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И ИММУНОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
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Аннотация. Дисциплина микробиология, вирусология и иммунология (МВиИ) в 

медицинском высшем учебном заведении (ВУЗ) имеет свою специфику, поскольку 

объединяет естественнонаучные и клинические дисциплины. В современных условиях 

возрастает значение фундаментальных дисциплин при подготовке специалистов с высшим 

медицинским образованием. Целью работы явилось формирование интереса к МВиИ путем 

использования деловых игр (ДИ). На этапе планирования ДИ преподаватель обозначает 

проблему, возможные пути ее разрешения, разрабатывает сценарий игры, назначаются 

студенты для исполнения конкретной роли. В процессе изучения МВиИ важным и 

необходимым является применение ДИ с целью повышения эффективности приобретаемых 

знаний, а также участие студентов в научно-исследовательской работе.  

Ключевые слова: предмет, обучение, студенты, образование, ВУЗ, учебный блок, 

деловая игра, научные исследования. 

 

Медицинская микробиология (ММ – это раздел микробиологии, изучающий 

микроорганизмы, имеющие важное значение в патологии человека. ММ изучает 

биологические свойства возбудителей (морфологию, физиологию, генетику, экологию, 

факторы патогенности) и патогенез индуцируемых патологий. В практическом плане в 

задачи этой дисциплины входит разработка методов специфической диагностики, подходов к 

этиотропному лечению и профилактике инфекционных заболеваний (ИЗ) [1, 2].  

Целью работы явилось формирование интереса к МВиИ путем использования ДИ. 

 

Материал и методы 

В настоящей работе был обобщен метод преподавания предмета МВиИ у студентов  

1-3 курсов лечебного, медико-педагогического, педиатрического и стоматологического 

факультетов Бухарского государственного медицинского института им. Абу Али ибн Сино в 

2017-2021 гг. 

 

Результаты и обсуждение 

С помощью дистанционных технологий (ДТ)/интернет-технологий (например, 

система Moodle) можно осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль 

                                                           
© Сулейманов С.Ф., Сулейманова Г.С. / Suleymanov S.F., Suleymanova G.S., 2021 
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полученных студентами знаний в виде тестовых заданий, при этом результаты такого 

тестирования позволяют самим обучающимся оценивать уровень полученных по 

дисциплине знаний, акцентировать внимание на недостаточно освоенных темах. Но, 

несмотря на широкое внедрение телекоммуникационных технологий, базой обучения все-

таки остается непосредственное, очное вербальное общение преподавателя и обучающихся. 

Никакие ДТ не смогут обеспечить студентам получение практических навыков по МВиИ: 

умение правильно произвести забор материала для исследования, посев на питательные 

среды, приготовить мазки и провести микроскопию материала, поставить серологическую 

реакцию, антибиотикограмму и т.д. [2-5]. 

Известно, что в процессе обучения учебный блок (УБ) является основной учебно-

организационной единицей при концентрированном обучении. Структура УБ включает 

следующую последовательность форм: лекция–практическое занятие – самостоятельная 

работа – итоговый контроль. При освоении МВиИ на лекционном курсе студенты 

знакомятся с наиболее актуальными проблемами ММ. Большая часть времени практического 

занятия отводится на самостоятельную работу, направленную на развитие 

исследовательской деятельности студентов [2-5]. 

Часть занятий мы проводим в форме деловых игр (ДИ). Это могут быть 

интерактивные методы. ДИ представляет собой форму деятельности в условной обстановке. 

Студенты-участники образовательного процесса погружаются в реальную атмосферу 

делового сотрудничества, взаимодействуя друг с другом, обмениваясь информацией, 

совместно решая проблемы, моделируя ситуации, оценивая действия коллег и свои 

собственные, получая опыт его использования в контексте практических действий и на их 

основе [1-3]. 

На практических занятиях по МВиИ мы применяем имитационные ДИ. На этапе 

планирования ДИ преподаватель обозначает проблему, возможные пути ее разрешения, 

разрабатывает сценарий игры, назначаются студенты для исполнения конкретной роли. В 

процессе проведения ДИ, посвященной проблеме микробиологической диагностики ИЗ, 

студенты играют роли пациентов, их родственников, врачей скорой помощи, приемного 

покоя, лаборантов и врачей-бактериологов, эпидемиологов и т.д. Сценарий отражает 

характеристику ситуации, ролевой состав участников, места действия, используемые 

документы (направления на микробиологическое исследование и бланки-ответы из 

лаборатории и методические рекомендации, должностные инструкции, приказы и др.) [2–4]. 

Важной составляющей образовательного процесса выступает участие студентов в 

научных исследованиях (НИ) фундаментального и прикладного характера. Участие 

студентов в НИ – многогранный процесс, направляемый преподавателем – научным 

руководителем, мотивирующий заинтересованность студентов. Работа в СНО включает 

работу с литературой, написание рефератов, освоение методик, позволяющих 

самостоятельно планировать, выполнять НИ и представлять результаты исследований на 

ежегодных студенческих научно-практических конференциях, проводимых как в Республике 

Узбекистан, так и за рубежом. 

Таким образом, при изучении предмета МВиИ важным является освоение материала в 

едином УБ. В процессе изучения МВиИ важным и необходимым является применение ДИ с 

целью повышения эффективности приобретаемых знаний, а также участие студентов в 

научно-исследовательской работе. 
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Abstract. The discipline of microbiology, virology and immunology (MVI) in a medical 

higher educational institution (HEI) has its own specifics, since it combines natural science and 

clinical disciplines. In modern conditions, the importance of fundamental disciplines in the training 

of specialists with higher medical education is increasing. The aim of the work was to generate 

interest in the MVI through the use of business games (BG). At the planning stage of the BG, the 

teacher identifies the problem, possible ways to solve it, develops a game scenario, and assigns 

students to perform a specific role. In the process of studying the MVI, it is important and necessary 

to use the BG in order to increase the effectiveness of the acquired knowledge, as well as the 

participation of students in research work. 

Keywords: subject, training, students, education, university, study block, business game, 

scientific research. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ 
 


С.Х. Хамидова, кандидат биологических наук,  

доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Бухарский государственный медицинский институт им. Абу Али ибн Сино, Узбекистан 

 

Аннотация. Дисциплина микробиология, вирусология и иммунология (МВиИ) в 

медицинском высшем учебном заведении (ВУЗ) является теоретическим предметом. 

Инновационная деятельность (ИД) (технология) охватывает все стороны дидактического 

процесса, технику организации урока, технологию обучения, его содержание, читательскую 

и познавательную деятельность. Целью работы явилось формирование интереса к 

предмету МВиИ путем использования новых педагогических технологий (ПТ). Широкое 

применение в процессе обучения студентов новых ПТ обучения (ассесмент, ролевые игры, 

панорамная ПТ) является эффективным методом обучения, позволяет развить у студентов 

практические и самостоятельные навыки в изучении предмета МВиИ  

Ключевые слова: предмет, обучение, студенты, ролевые игры, педагогические 

технологии, инновационная деятельность. 

 

Для успешного овладения МВиИ важно использовать передовые и современные 

методы обучения (СМО), применение новых ПТ и информационных технологий. В этом 

сложном процессе преподаватель создает условия для развития, формирования, 

приобретения и обучения личности в этом процессе и тем самым выполняет функцию 

управления, руководства, консультирования [1-4].  

В учебном процессе студент становится основным, можно также утверждать 

активным, участником. ИД (технология) охватывает все стороны дидактического процесса, 

технику организации семинара (урока), СМО, его содержание, читательскую и 

познавательную деятельность [5].  

Целью работы явилось формирование интереса к предмету МВиИ путем 

использования новых ПТ. 

 

Материал и методы 

В настоящей работе был обобщен метод преподавания предмета МВиИ у студентов  

1-3 курсов лечебного, медико-педагогического, педиатрического и стоматологического 

факультетов Бухарского государственного медицинского института им. Абу Али ибн Сино в 

2018-2021 гг. 

 

Результаты и обсуждение 

Успешное сотрудничество между преподавателем и студентом/ами предполагает 

успешное приобретение знаний последними, а также в дальнейшем формирует у них интерес 

и сознательную дисциплину за счет эффективной организации учебного процесса. 

На начальном этапе преподаватели должны изучить и применить в своей работе 

современные педагогические ИТ, используя передовой зарубежный опыт в преподавании 

СВиИ [5, 6].  

Выбор методов обучения при преподавании предмета МВиИ считается 

целесообразным, исходя из дидактической задачи каждого практического занятия. При 

сохранении традиционной формы занятия, обогащение его СМО, которые позволят 
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осуществлять деятельность различных педагогов, приведёт к повышению уровня овладения 

педагогами новых ИТ обучения. 

Техника Assessment (в пер. с англ. яз. означает "оценка”). Данный метод направлен на 

оценку, контроль уровня научно-теоретических, практических навыков и практических 

умений участников образовательного процесса. С помощью этой методики диагностируется 

и оценивается познавательная активность студентов в различных направлениях 

(тестирование, практические навыки, упражнения по решению проблем, сравнительный 

анализ, выявление симптомов). 

В качестве примера мы приводим таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Метод Assessment 

Тест Проблемная ситуация 

Какое звено иммунитета поражается в первую  

очередь при СПИДе? 

У пациента с подозрением на СПИД  

обнаруживаются антитела в сыворотке 

крови в методе ИФА. 

а) Т – система 1. Можно ли с помощью результата  

данной реакции поставить диагноз СПИД? 

Ваша тактика. 
б) В – системаи 

в) Т ва В- системы 

г) только В-система и макрофаги 

2. Какой серологическй метод используется в  

диагностике СПИДа? 

а) ИФА и иммуноблотинг 

б) Реакция связывания комплемента и реакция  

агглютинации 

в) Прямая реакция агглютинации и ИФА 

г) Реакция преципитации и реакция  

связывания комплемента 

Симптом Практические навыки 

1. Дайте характеристику ВИЧ, СПИВ, СПИД. Пути заражения вирусом СПИДа. 

2. Основы изменчивости СПИДа. Диагностика ВИЧ. Опишите технику  

постановки диагноза СПИДа. 3. Дайте характерситику широкого  

эпидеимческого распространения СПИД. 
 

Другой метод – технология МППО состоит из ряда положений: 

- М – высказать свое мнение; П – покажите причину высказанному мнению;  

- П – приведите обоснование, пример, причину; О – обобщите свое мнение. 
 

Преподаватель определяет тему (или проблему) для обсуждения со студентом и 

решает эти спорные вопросы в 4 этапа: 

Например, 

Тема: Вакцина – это препарат для профилактики инфекционных болезней. 

Мнение – ________________________________________ 

Причина – ________________________________________ 

Пример – _________________________________________ 

Обобщение – ______________________________________ 
 

Другой метод – это ролевая игра, где участники (студенты) выступают в роли 

бактериолога, лечащего врача, пациента в решении проблемы в конкретной ситуации без 

обучения, без инсценировки. При этом студенты чувствуют себя в этом образе в реальной 

жизни и в таких случаях у них быстро складываются навыки выхода из сложной ситуации. 

Следующая инновационная обучающая педагогическая технология – это применение 

метода панорамной ПТ, которая заключается в следующем: 
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Студенты смогут свободно, самостоятельно и логически мыслить; искать в команде; 

суммировать мысли, формировать из них теоретическое и практическое понимание; 

доводить свое собственное мнение до команды, одобрять его; учиться применять свои 

знания из упомянутых тем при решении поставленной проблемы и придании общего 

понимания предмету. 

Примерная копия раздаточного материала для тренинга "Панорама" на тему 

глобальных проблем медицины представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Метод панорамной ПТ 

Проблема 

При- 

чины  

возник-

новения 

Отрица- 

тельные  

послед- 

ствия 

Пути 

решения 

 

Что нужно 

для  

решения? 

Что лично 

я/мы  

могу/жем  

сделать? 

ВИЧ/СПИД      

Грипп      

Вирусные  

гепатиты 

     

Онкогенные  

вирусы 

     

 

Таким образом, применение современных ПТ и СМО на занятиях по МВиИ 

формируют у студентов необходимые навыки и аналитические способности, умение 

приобретать новые знания, использовать различные формы обучения и эффективно усвоить 

данный предмет. Мы считаем, что ПТ и СМО необходимо широко применять при изучении 

как естественнонаучных, так и лечебных дисциплин в медицинских ВУЗзах.  
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Abstract. The discipline of microbiology, virology and immunology (MVI) in a medical 

higher educational institution (HEI) is a theoretical subject. Innovation activity (IA) (technology) 

covers all aspects of the didactic process, the technique of organizing the lesson, the technology of 

teaching, its content, reading and cognitive activity. The aim of the work was to form an interest in 

the subject of MVI through the use of new pedagogical technologies (PT). The wide application of 

new PT training methods (assessment, role-playing games, panoramic PT) in the process of 

teaching students is an effective method of teaching, which allows students to develop practical and 

independent skills in studying the subject of MVI 

Keywords: subject, training, students, role-playing games, pedagogical technologies, 

innovative activities. 
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Abstract. This article covers the study of expressive means that contribute to the creation of 

a context of contrast, and the consideration of its stylistic functions in a literary text. As you know, 

opposition, opposition, and contrast are among the central concepts in lexicology, phonetics, and 

stylistics. The combination of contrasting concepts and phenomena, the juxtaposition of distinctive 

features in the meaning of the word expresses the meaning more strongly, makes speech more 

expressive and imaginative. 

Keywords: stylistic means, artistic text, juxtaposition, expressive means of language, 

contrasting context. 

 

The work is based on the novel by the English writer of the first half of the twentieth century 

Somerset Maugham "The Moon and the Penny", which is one of the most significant works of 

world literature. The choice of this novel as a research material is explained by the following 

factors. This work is built on the principle of opposition, which is demonstrated by the very name 

"The Moon and Sixpence". The title is an example of a metaphorical contrast, which, according to 

our assumption, should be reflected in the work itself with the help of various stylistic means. 

The purpose of the article is to study the context of contrast in a literary text. Based on their 

goal, you can define specific tasks: 

1. Consider the expressive means of language used by the author to create a contrasting 

context in the novel "The Moon and the Penny". 

2. To establish the role of the context of contrast in the realization of the idea of this work. 

3. Identify the stylistic functions of the contrast context. 

The attempt to study the expressive and stylistic functions of the context of contrast is 

undoubtedly of practical importance, since knowledge of the nature of oppositions allows us to 

more accurately form statements. And this is especially important when learning a foreign 

language. 

Starting with the presentation of the results of the study, we will explain the main terms that 

guided us in our work. Context is understood as "a fragment of a text that includes a unit selected 

for analysis, is necessary and sufficient to determine the meaning of this unit, and is consistent with 

the general meaning of this text" [Kolshanskiy, 1984]. Contrast is defined as "an aesthetically 

effective reflection in the text of the conflicts and contradictions of real reality with the help of 

multi-level means of language" [Andreyeva, 1984]. 

Stylistic tools that can participate in creating contrast have a logical basis. Semantic 

oppositions are the basis of any system, including language. Their research is devoted to the works 

of domestic and foreign linguists (E.G. Belyaevskaya, J. Lyons, L.A. Novikov, Yu.S. Stepanov,  
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F. de Saussure). Ferdinand de Saussure argued that all linguistic units are inherently negative:  

the principle of contrast is a fundamental principle of linguistic theory [Saussure, 1977]. John Lyons 

believed that "any formal unit can be defined as distinct from all the other elements opposed to it" 

[Lyons, 1978]. 

We have divided the stylistic means involved in the organization of the contrasting context 

into the main and accompanying groups. The main group (85 %) of expressive means that 

determine the conditions for stylistic realization of contrast in the novel "The Moon and the Penny" 

consists of antithesis and oxymoron. They are signals of contrast at the stylistic level. Comparison, 

metaphor, metonymy, and epithets as techniques of the accompanying group (15 %) add additional 

semantic and expressive shades to the context of contrast. The structural ordering of the stylistic context 

of contrast is created by stylistic techniques at the level of syntax, such as parallel constructions. 

Some advertised badly and some well. Some were modern and some were old-fashioned ( 

S. Maugham). 

Someone advertised well, and someone bad. Some were modern, while others were old – 

fashioned. (Here and further on, our translation of the examples is by O. Pazynyuk). 

The leading place among the stylistic techniques that contribute to the creation of a contrast 

context is occupied by the antithesis. Antithesis is defined as a pronounced opposition of concepts 

or phenomena. In other words, the antithesis is a comparison of two concepts, the result of which is 

not a similarity, but a difference between the compared objects. In fiction and oratory, the antithesis 

is a stylistic figure, a combination of sharply contrasting or sharply opposite concepts or images to 

enhance the impression. The antithesis brings to the fore the features of similarity, opposites, 

contradictions. 

The main lexical means of expressing opposition are antonyms. 

He made enemies rather than friends (S. Maugham). 

But in emotionally-colored speech, the contrast can be purely situational. Very often, in the 

stylistic context of contrast, evaluative adjectives, words denoting various emotional states, acquire 

contrast capacity. 

In his place I should have been more embarrassed and less calm (S. Maugham). 

Often, the antithesis is accompanied by a certain set of accompanying expressive means – 

comparisons and epithets. 

I have a recollection of large, unbending women with great noses and rapacious eyes, who 

wore their clothes as though they were armour; and of little, mouse-like spinsters, with soft voices 

and a shrewd glance (S. Maugham). 

The accompanying means of expressing contrast in S. Maugham's novel are represented by 

metaphor and epithets. 

A metaphor is the use of a word in a figurative sense; a phrase that characterizes a given 

phenomenon by transferring to it the features inherent in another phenomenon (due to a certain 

similarity of the phenomena being approached), which thus replaces it. The peculiarity of the 

metaphor as a kind of trope is that it is a comparison, the members of which are so merged that the 

first (what was compared) is replaced and completely replaced by the second (what was compared). 

Mrs. Jay, aware that impropriety is the soul of wit, made observations. that might well have 

tinged the snowy table-cloth with a rosy hue (S. Maugham). 

The context of contrast not only contributes to the interaction of contrasting vocabulary and 

the actualization of the contrasting meaning of one or more sentences, but also plays a leading role 

in the realization of the idea of the whole work. Let us consider this in more detail by the example 

of S. Maugham's novel "The Moon and the Penny". 
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Аннотация. В данной статье освещается изучение выразительных средств, 

способствующих созданию контекста контраста, и рассмотрению его стилистических 

функций в художественном тексте. Как известно, оппозиция, противопоставление и 

контраст являются одними из центральных понятий в лексикологии, фонетике и 

стилистике. Сочетание контрастных по смыслу понятий и явлений, противопоставление 

различительных признаков в значении слова сильнее выражает смысл, делает речь более 

экспрессивной и образной. 

Ключевые слова: стилистические средства, художественный текст, 

противопоставление, экспрессивные средства языка, контрастный контекст. 
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Аннотация. В статье рассматривается метод использования аппаратно-

программного комплекса «Экватор» по снятию психоэмоционального напряжения у детей 

дошкольного возраста. Освещаются понятия психоэмоционального напряжения, 

терморегуляции, а также рассматривается биологическая обратная связь. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, психоэмоциональное напряжение, 

саморегуляция, биологически обратная связь, терморегуляция. 

 

В нашем дошкольном образовательном учреждении воспитываются дети с особыми 

образовательными потребностями. У многих детей наблюдается повышенная утомляемость, 

вспыльчивость, замкнутость, психоэмоциональное напряжение. 

Чаще всего дети с особыми образовательными потребностями оказываются в 

состоянии психоэмоционального напряжения, им трудно контролировать свое поведение они 

не умеют расслабляться, во многом зависимы от окружающей их среды и взрослых. Мы – 

педагоги стараемся быть более внимательными к эмоциональному состоянию каждого ребенка и 

выбираем наиболее эффективную форму работы по коррекции психоэмоционального 

напряжения. 

Как известно, во время стресса или нервного напряжения температура тела 

понижается, основная задача – повысить температуру тела за счет специальных упражнений 

с использованием программного комплекса «Экватор». Работа с данным аппаратным 

комплексом состоит из трех этапов. Сначала проводится первичная диагностика для 

выявления особенностей психофизиологического и психоэмоционального состояния и 

определения индивидуальной тактики обучения.  

От сеанса к сеансу проводится диагностика фонового состояния. И затем 

заключительная диагностика для оценки динамики изменений и эффективности работы по 

программе. 

Вторым этапом работы с целью формирования мотивации на обучение проводим 

информационно-практические занятия: знакомство с технологией биоуправления, 

демонстрация различных методов релаксации и упражнения на расслабление. 

Для приёмов релаксации мы придерживаемся техники поэтапного перехода в 

состояние расслабления. Упражнения дети выполняют в сопровождении приятной, спокойной 
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музыки в сенсорной комнате. Используем упражнения из пособия Чистяковой М.И. 

«Психогимнастика». Например, «Представьте, что вы солнышко, и вы видите маленького 

беспомощного зверька (можно дать в руки мягкую игрушку). Вытяните ладошки, 

представьте, что ваши ручки – это лучики, подержите на ладошках маленького зверька, 

согрейте его своим теплом. Теперь сложите ладошки, спрячьте в них зверька, успокойте его, 

скажите ему на ушко добрые, ласковые слова». Дальше происходит знакомство с 

биокомпьютерным тренажером «Экватор», обеспечивающим разнообразные виды (сигналы) 

обратной связи. 

Третий этап работы аппаратного комплекса «Экватор» заключается в 

психофизиологических упражнениях. Во время сеанса индикатор регистрирует температуру 

с помощью термодатчика, фиксируемого на подушечке среднего пальца ведущей руки. 

На экран монитора выводится изменяющаяся текущая температурная кривая. 

Колебания температуры рассматриваются как показатель изменений симпатической 

сосудосуживающей активности и концентрации, циркулирующих вазоактивных субстанций 

в состоянии покоя и стресса. Для детей полученная информация преобразуется в понятный 

вид – сигналы обратной связи в виде графиков, картинок, звуков или сюжета на экране 

монитора. При правильном выполнении тренировочных заданий происходит их 

определенное изменение.  

Таким образом, ребенок получает возможность оценить какие именно телесные 

ощущения связаны с нужными изменениями, и начинает воспроизводить их не случайным 

образом, а произвольно. 

В ходе упражнений происходит: 

 осознание своих возможностей в регуляции функционального состояния и 

постановка навыка произвольного управления периферической температурой (2-3 занятия); 

 выработка устойчивого навыка периферической терморегуляции (3-4 занятия); 

 закрепление навыка и формирование тактики эффективного поведения в 

проблемных ситуациях (отработка индивидуально значимых стрессовых ситуаций) (3-5 

занятий). 

Все вышеприведённые технологии и методики позволяют снять эмоциональное 

напряжение у детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями, а 

также направлены на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребёнка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду и в семье. 
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Abstract. The article discusses the method of using the hardware and software complex 

"Equator" to relieve psychoemotional stress in preschool children. The concepts of 

psychoemotional stress, thermoregulation, and biofeedback are discussed. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ  
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Аннотация. Данная статья направлена на рассмотрение применения основ высшей 

математики для решения задач по технической механике; рассмотрены применения 

понятий дифференциального и интегрального исчисления при решении задач. 

Ключевые слова: законы технической механики, дифференциальное и интегральное 

исчисление, формулы и понятия высшей математики. 

 

Математика всегда была неотъемлемой и существенной составной частью 

человеческой культуры, она является ключом к познанию окружающего мира, базой научно-

технического прогресса и важным компонентом развития личности. На уроках математики 

сегодня недостаточно, чтобы обучающийся овладел полученной информацией, важен не 

только уровень достигнутых знаний, умений и навыков, но и сформированность 

самостоятельной умственной деятельности. Важно развивать в студенте способность 

понимать смысл поставленной перед ним задачи, умение правильно, логично рассуждать, 

владеть навыками алгоритмического мышления. С одной стороны, обучающемуся 

необходимо умение анализировать, отличать гипотезу от факта, критиковать, 

схематизировать, отчетливо выражать свои мысли, с другой стороны, – развивать свое 

воображение и интуицию (пространственное представление, способность предвидеть 

результат и предугадать путь решения). Иначе говоря, математика необходима для 

интеллектуального развития личности. 

Математика является базой для изучения технических дисциплин, поэтому к уровню 

математической подготовки обучающихся предъявляются высокие требования. 

Преподаватель математики должен чётко представлять, какой материал и в каком объёме 

используется при изучении других дисциплин, какие понятия, вопросы, разделы, темы 

следует изучать более глубоко, добиваясь знания и понимания материала, используя при 

этом конкретные практические задания. Это требование отличает уроки математики в школе 

от СПО, где каждый урок математики приобретает техническую направленность. 

Формирование компетенций современного обучающегося механического направления 

основано на изучении фундаментальных дисциплин, таких как высшая математика, физика, 

инженерная графика. Высшая математика является неотъемлемой частью многих 

теоретических наук, поэтому нам важно знать математические понятия и законы, и 

применять математические формулы при решении прикладных задач, в том числе и задач по 

теоретической механике. 

Техническая механика не только позволяет объяснить ряд важных явлений в 

окружающем мире, но и служит научным фундаментом для многих технических дисциплин. 
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Её методами и приёмами пользуются при всех технических расчётах, связанных с 

проектированием различных сооружений и машин и их эксплуатацией. Сложно назвать 

области человеческой деятельности, в которых применение методов механики не является 

определяющим. 

Теоретическая механика – раздел механики, в котором излагаются основные законы 

механического движения и механического взаимодействия материальных тел.  

Техническую механику изучают студенты второго курса в объеме 126 часов, в 

которые входят лекции и практические работы. Практические направлены на расчеты плоской 

системы сходящихся сил, реакций опор балок, определение координат центра тяжести 

однородной плоской фигуры, равновесие тел с учетом сил трения, определение характеристик 

поступательного и вращательного движения (скорость, ускорение, работа и мощность), 

построение эпюр (продольных и поперечных сил, напряжений, крутящих моментов, расчет 

редукторов).  

С самых первых занятий студенты начинают понимать связь данной 

общепрофессиональной дисциплины с такими как физика и математика. Однако понимание 

связи технической механики со спецдисциплинами приходит несколько позже. Также 

студенты не сразу могут уловить связь теории с её практическим применением. 

На уроках математики можно решать конкретные задачи курса технической 

механики, обращая внимание на знакомые равенства, соотношения, возможные ошибки в 

преобразованиях. На таких занятиях демонстрируется связь между дисциплинами, 

наглядным становится использование математического материала, необходимость его 

изучения. 

Целесообразно провести практическую работу по вопросам, которые являются 

основополагающими для восприятия и изучения технической механики, включив задания по 

таким темам, как: 

 «Порядок выполнения действий»; 

 «Степени, корни и их свойства»; 

 «Решение прямоугольных треугольников», «Использование теоремы Пифагора»;  

 «Методы подстановки и сложения при решении систем уравнений»; 

 «Пропорция, основное свойство пропорции»; 

 «Графики функций»; 

 «Правила сложения векторов, проекция вектора на ось, определение координат 

точки»; 

 «Вычисление углов, площадей плоских фигур, объёмов тел, производных, интегралов»; 

 «Проценты»; 

 Знание основных понятий: аксиома, теорема, угол, параллелограмм, квадрат, 

прямоугольник, круг, кольцо, треугольник, дуга, сектор, призма, куб, шар, цилиндр, конус, 

дифференциал, производная, интеграл.  

Результаты работы позволят судить об уровне математической подготовки студентов 

к изучению спецдисциплин, а также корректировать знания. 

Важным для студентов являются хорошие навыки вычисления пределов, производных 

и интегралов функций. Применение интегрального и дифференциального исчисления 

используется при определении зависимости между силами, возникающими при деформации 

и изгибающим моментом; определение скорости, ускорении зная закон перемещения.  

Зная физический смысл производной, по заданной траектории движения определяем 

скорость и ускорение, или решить обратную задачу, используя знания по вычислению 

определенного интеграла и формулу Ньютона – Лейбница: 

 

                                                                        (1) 
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                                                                       (2) 

 

                                                                   (3) 

 

Для специальности механика урок по построению уравнения касательной к графику 

функции в данной точке является важным при изучении дисциплины «Техническая 

механика», т.к. понятие производной лежит в основе теоремы Журавского: поперечная сила 

равна первой производной от изгибающего момента по абсциссе сечения балки: 

 

                                                                       (4) 

 

а вторая производная изгибающего момента равна интенсивности распределенной нагрузки: 
 

                                                                        (5) 

 

По знаку второй производной функции можно судить о выпуклости или вогнутости 

кривой, что позволяет правильно построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил. 

Если Q>0 – угол наклона касательной острый, то изгибающий момент возрастает, 

если Q<0 – угол наклона касательной тупой, то изгибающий момент убывает; если Q = 0 – 

угол наклона касательной равен 0, то изгибающий момент принимает экстремальное 

значение (максимальное или минимальное). 

При изучении на уроке технической механики плоской системы сходящихся сил и 

пространственной системы сил используются знания о сложении векторов по правилу 

треугольника, параллелепипеда и параллелограмма, а также тригонометрические функции. 
 
 

 
 

 

Рис. 1 Правило параллелограмма 
 

 
 

Рис. 2 Системы сходящихся сил 
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Таким образом, важную роль в становлении высококвалифицированного специалиста 

играет фундаментальное образование как основа для изучения общетехнических и специальных 

дисциплин. Фундаментальные знания, заложенные на уроках математики, развиваются по 

мере приобретения общих представлений на производстве. Знание приобретает конкретное 

содержание благодаря профессиональному образованию, несущему информацию о 

конкретных производственных процессах. 
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Аннотация. Данная статья затрагивает проблему мотивации и повышения 

качества образования в системе СПО с использованием инновационных методов работы, а 

также анализ статистики результатов применения инновационных технологий.  

Ключевые слова: СПО, педагогическая ответственность, интеллектуально-

информационная база, инновационные педагогические технологии, мотивация. 

 

Жить своим умом не значит игнорировать чужой ум,  

а уметь им пользоваться для понимания вещей. 

Ключевский. 

 

В данной статье речь пойдет о необходимости применения неформального подхода в 

преподавании гуманитарных дисциплин студентам СПО. Проблема кроется в разрыве между 

«общеобразовательным» и «профессиональным», а также между «гуманитарным» и 

«техническим».  

Федеральный государственный образовательный стандарт является основным 

документом для формирования учебного процесса. На основе его составляется план учебно-

воспитательной работы. 

На первое место выходит умение и желание преподавателя, его человеческий фактор, 

донести этот материал до студента, учитывая индивидуальные особенности каждого. Весь 

творческий и человеческий потенциал, педагогическая ответственность. 

Задача преподавателей социально-гуманитарного цикла – расширить и закрепить 

интеллектуально-информационную базу – кругозор студента, сформировать основу 

мировоззрения и поведения, развить эмоциональную сферу. 

Задача преподавателей профессионального цикла – научить ремеслу, профессии, 

сформировать профессиональные навыки, воспитать специалиста. 

Задача всех участников учебного процесса – гармонизировать усилия. 

Вот и начинается проблема. Зачастую, преподаватели профессиональных модулей – 

это специалисты узкого профиля. Отчитали материал и все, они не вникают в сложности 

воспитания, развития духовности, часто не обращают внимания на личные качества 

скучающих студентов. 

Общая задача колледжа – выпустить образованных, эрудированных в широком 

смысле профессионалов. Подготовить компетентных членов глобально-информационного 

общества, грамотных и духовных людей, активных, желающих и дальше развиваться. 
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Проблема кроется в том, что во многих средних профессиональных учреждениях нет 

преемственности и единства взглядов на целостный подход к воспитанию и образованию. 

Зачастую, стоит задача выпустить узко-профильного малоразвитого специалиста. А жаль. 

Нельзя не заметить специфику контингента, который поступает в колледжи. Многие ребята 

нуждаются в простом, здоровом человеческом общении. И здесь, незаменимым становится 

человеческий потенциал педагогического коллектива и роль всего образовательного 

процесса, задача которого мотивировать и развивать молодого человека, давать позитивный 

настрой на перспективу его дальнейшего образования, а не переваливать личный негатив и 

собственные комплексы на студента. В педагогике сейчас много случайных людей, нет 

авторитета преподавателя. Школа не формирует основы престижности знаний. Ребята 

приходят с багажом агрессивных стереотипов к общеобразовательным предметам, считая их 

лишними. В лучшем случае, обреченно отсиживая пары, не запоминая и не понимая 

материала. 

Собственно, на этой проблеме базируется необходимость поиска новых 

неформальных подходов в преподавании гуманитарных дисциплин, как 

личностнообразующих. В основе воспитания личности лежит изучение гуманитарных 

дисциплин.  

Русский язык, литература, история – три кита на которых базируется духовность, 

мораль и нравственность личности.  

Для реализации идеи сегодня применяют следующие методы: 

 Командные и ролевые игры. 

 Метод симуляции. 

 Анализ случая. 

 Демонстрации.  

 Моделирование.  

 Мозговой штурм. 

 

Командные игры: задания, которые помогают создать из группы команду – 

сплоченную группу с общими целями, ценностями, историей; создают чувство 

сплоченности, проясняют роли, помогают понять влияние поведения людей на команду; 

дают непосредственный опыт взаимодействия, развивают доверие, позволяют физический 

контакт. 

Важно: учитывать готовность, "разогретость" группы и в зависимости от этого 

моделировать сложность задания, чтобы избежать психологического шока. Важно, чтобы 

задание было выполнимо.  

 

Ролевые игры: проигрывание несколькими участниками заданного сценария, 

связанного с темой обучения; расширяют взгляды, изменяют отношение к теме, наглядно 

показывают последствия поведения в заданных ситуациях; симулируют реальность в 

безопасных условиях.  

Важно: поведение участников может быть спонтанным, жестких правил нет, но 

участники должны ясно понимать свои роли.  

 

Симуляции: постановка реальной ситуации из жизни; демонстрирует практическое 

принятие решений в ситуациях, близких к реальной жизни; участники действуют, реагируют 

на происходящее самостоятельно, без заданных ролей; задания имеют высокую степень 

реалистичности и дают непосредственную обратную связь; требуют тщательной подготовки 

и времени. 

Важно: провести дебрифинг после симуляции.  
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Анализ случая: поиск решения ситуации на основе рассказа из жизни (с 

детализацией для понимания проблемы, анализа и поиска решения); развивает критическое 

мышление, аналитические навыки, учит отличать факты и предположения; занимает много 

времени, требует связи рассматриваемого случая с реальной жизнью и тематикой обучения. 

 

Демонстрация: техника, при которой демонстрируется, как что-либо делать или 

использовать; обеспечивает ясный пример работы. 

Важно: должна быть короткой; всем должно быть хорошо видно, слышно, понятно 

(язык демонстрации). 

 

Моделирование: изучение нового поведения, подражая модели или идеалу. 

Включает: наблюдение за поведением модели, практику ролевой игры, обратную связь через 

обсуждение моделирования; используется для обучения новому поведению, методу, технике, 

для межкультурного обучения.  

Важно: атмосфера доверия. 

 

Мозговой штурм: решение проблемной ситуации путем генерации идей; все идеи 

записываются без анализа в течение 5-15 минут, и лишь затем следует анализ и отсеивание 

идей. Развивает творческое мышление, помогает найти необычное решение, поддерживает 

активность.  

Важно: требует времени и умения вести дискуссию; процесс требует доверия 

участников друг другу. 

После использования данных методик усиливается интерес и мотивация студентов к 

изучению гуманитарных дисциплин. Из диаграммы мы видим эти результаты. (диаграмма 1) 

 
 

Диаграмма 1 
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Рисунок 1 
 

Таким образом, исходя из данных диаграмм мы видим результаты применения 

неформальных подходов в преподавании гуманитарных дисциплин в СПО. 

В результате использования этих подходов улучшается усвоение студентами учебных 

материалов, а также повышается вовлеченность в учебный процесс. Кроме того, именно 

неформальные подходы помогает реализовывать поставленные перед преподавателем 

воспитательные задачи. В конечном итоге мы получаем заинтересованного и вовлеченного 

студента с сформированными личностными и общечеловеческими ценностями, что помогает 

в дальнейшем освоении профессии. 
 

Материал поступил в редакцию 24.05.21. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение и эволюция музыки для русского 

театра, дается анализ отличительных черт основных направлений, формирующих 

музыкально-театральные течения, проводятся аналогии философско-социального значения 

и влияния музыки на различные исторические формации, ее влияние на общее развитие 

культуры. Проводится сравнение современных концептуальных решений использования 

музыки в зрелищных и театрализованных представлениях, а также дается характеристика 

основных тенденций связи: драматургия-театр-музыка.  

Ключевые слова: русская и советская режиссура, русская музыкальная культура, 

музыка и театр, музыкальная концепция спектакля, русское театральное искусство. 

 

На сегодняшний день существует огромное количество музыкальных композиций 

абсолютно разных жанров, ритмов, содержаний. Каждый выбирает то, что ближе ему. 

Музыка стала частью нашей жизни, а для кого-то и самой жизнью. Возникновение музыки 

относится к древним временам. Африканские племена впервые открыли ее более пятидесяти 

тысяч лет назад. Конечно, не в том виде, в котором она известна нам, но какие-то 

минимальные знания уже были. И вот, спустя время, музыка начала претерпевать ряд 

изменений. О том, как и где она возникла, можно говорить бесконечно долго, но мы 

коснемся темы взаимодействия музыки и современного театра. Собственно, как раз того, 

какие формы и звучания приняла музыка, спустя годы, какое место она занимает в процессе 

выстраивания спектакля и современные приемы вовлечения ее в жизнь театра. 

У каждого вида искусства есть свой путь, который пришлось пройти, прежде, чем 

появиться перед нами в том образе, который существует сейчас. Искусство многогранно. Это 

особое, художественно-образное отражение жизни, мышление в художественных образах. 

Оно имеет множество разновидностей, начиная от архитектуры и фотографии, и заканчивая 

театром и кино. Разнообразная звуковая гамма помогает в поиске взаимосвязи мелодии с 

физиологией человека, с психически-эмоциональным состоянием. Все наше тело живет, оно 

есть большой мир, который не только создает некие вибрации, но и имеет свой темпоритм, 

что уже связывает подсознание и человеческое восприятие со звуком. Музыка – это 

искусство! Источник наслаждения духовного и эмоционального. Как известно, она в 

большей степени, нежели другие виды искусства, воздействует на человека. Важно знать, 

что истоки появления музыкальных образов относятся к настоящим природным звучаниям и 

человеческой речи. Это не подразумевает подражание, скорее, понимание того, что и для 

чего нужно донести до окружающего мира. Осмысленность – вот один из основных 

элементов образности в музыке. 
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Когда театр только зарождался, музыка являлась неким «оформлением», 

«сопровождением» спектакля, но сейчас всё это стремительно уходит. Идея заключается в 

совместном переживании и проживании всех элементов, которые выстраивают спектакль. 

Музыка раскрывает всё многообразие своих свойств и возможностей, и в синтезе с другими 

элементами получается шедевр.  

В современном театре огромную похвалу получают постановки, которые имеют 

хаотичные сложные ритмы и темпы, отличающиеся от повседневности. Основной задачей 

становится создание той музыкальной среды, в которой происходит взаимодействие всех 

элементов постановки как целого. Музыка в театре делится на два типа: сюжетная и 

условная. Основной задачей ее является посыл общей идеи спектакля. Сюжетная музыка 

раскрывает характер персонажа, выражает его намерение, настроение, и многое другое. В 

этом амплуа музыка предстает испокон веков. Если сцена небольшая, то музыка помогает 

расширить место сценического действия спектакля, обозначить, что происходит за сценой. 

То же самое относится и к звукам природы или механическим шумам, они олицетворяют 

определенное жизненное явление или ситуацию. Условная музыка сложнее, но в этом и 

заключается ее особенность. Она может войти в противоречие с реальной жизнью, 

изображаемой на сцене. Поэтому условная музыка всегда требует убедительного 

внутреннего оправдания. Таким образом, эта музыка очень многогранна. Зачастую, условная 

музыка находит свое применение для создания атмосферы происходящего на сцене. Она 

обращает свое внимание на значимые черты характера героев. Также, она может полностью 

выстраивать композицию спектакля, спадая резко вниз или взлетая вверх. Насколько ярко и 

глубоко повлияет музыка на зрителя, настолько трепетнее он будет ожидать следующих 

сцен. Конечно, не всегда отдельные типы музыки выполняют только свою определенную 

функцию. Часто, они переплетаются друг с другом, помогая выстроить полную картину 

спектакля. Любая музыкальная композиция может быть использована в разных жанрах 

постановок, выполняя при этом новые задачи.  

Безусловно, музыка в театре напрямую может зависеть от действия. Это касается и 

песен, которые напевает герой после определенных событий, и танцев. Все зависит от 

уместности и четкого включения музыки во время таких сцен, а за этим уже будут стоять 

художественный вкус режиссера, звукорежиссера, композитора. 

Важное значение имеет музыка, когда речь идет о темпо-ритме действия всего 

спектакля в целом. То звучание, которое взаимодействует и живет от начала и до конца, и 

которое может меняться, исходя из события или ситуации. Так называемый, лейтмотив – 

повторяющийся по ходу действия музыкальный образ, который связан с определенным 

персонажем, явлением, сюжетной линией. Как только происходит изменение тональности 

или ритма определенной композиции, меняется и внутреннее состояние героя или события. 

Лейтмотив – это связующее между отдельными звуками, песнями и мелодиями в спектакле. 

Причем, все музыкальные элементы спокойно могут взаимодействовать друг с другом, 

дополняя и приукрашивая. То, какой будет постановка и все сопутствующие для нее части, 

решает режиссер и его команда. Многие драматические театры сегодня отказались от 

использования оркестра, и все чаще пользуются фонограммами. Это помогло во многом 

расширить возможности режиссера. Нет такого звука, шороха или шума, которого не сможет 

создать человек только при помощи специальных звукозаписывающих программ. Данное 

развитие музыкальной сферы в разы упрощает задачу с поисками нужного звучания, но 

становится нелегким делом, чтобы придумать что-то новое и свежее, составить общую 

композицию. О классификации и системе в этом деле говорить невозможно. Видение 

современных режиссеров настолько за гранью, что появление какой-либо системы просто 

кажется нереальным. Однако, выделяют несколько эффектов использования музыки в 

спектакле: эффект панорамирования звука; эффект имитирования; эффект унисонного 

звучания; эффект реверберации; эффект звуковой перспективы.  

На сегодняшний день очень сложно представить спектакль без музыки. Во-первых, 
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потому что она придает художественность и выразительность, она отвечает за развитие 

действия, за восприятие зрителем определенной сцены, во-вторых, музыка является 

вспомогательным ключом для актера и его героя, она помогает вести сюжет по правильному 

смысловому значению.  

Режиссеры, звукорежиссеры и композиторы очень тщательно подходят к созданию 

всей композиции. Сегодня не только выстроенные сцены и сквозное действие восхищают 

зрителя, музыкальная часть является таким же показателем достойной и кропотливой работы 

команды, об этом говорят, давая оценку, например, лишь музыке, которая отлично влилась в 

спектакль, игре актеров, мизансценам и многому другому. Музыка это уже неотъемлемая 

часть всего живого, любого творчества. Музыкальная составляющая спектакля – это часть 

живого «организма», без которой не будет жизни, следовательно, она имеет огромную 

значимость и занимает не последнее место на этом поприще. Современный театр без музыки, 

как актер без мастерства – не имеет художественного вкуса. 

Таким образом, музыка в театральной постановке может выполнять самые разные 

функции: фоновая тема, контрастные звучания, раскрывающие характер героя или 

обличающие его, музыка может быть проводником в следующее действие и многое другое. 

Настроение спектакля создается за счет профессиональной работы композитора, режиссера и 

звукорежиссера. Оно опирается на их вкус, культуру, образованность и чутьё. Музыка 

может, как запутать зрителя, так и вывести его к самой сути происходящего на сцене. Все это 

зависит от того, какой реакции и впечатления хочет добиться режиссер. И снова все 

приводит к тому, что важнейшим остается полное взаимодействие и взаимопонимание 

между всеми составляющими одного спектакля. Как и в любом виде искусства, музыка 

имеет свои особенности. Благодаря современной драматургии ее возможности широко 

раскрываются, и все чаще она приобретает новые звучания и мотивы.  
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Abstract. The article considers the significance and evolution of music for the Russian 

theater, provides an analysis of the distinctive features of the main directions that form musical and 

theatrical trends, analogies of the philosophical and social significance and the influence of music 

on various historical formations, its influence on the general development of culture are carried 
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compared, and the main trends of communication are also described: drama-theater-music. 
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Abstract. Studying the works of various authors, you can encounter many definitions of the 

concept of "term". The "concept" itself is a form of thinking that reflects the essential properties, 

connections and relations of objects and phenomena in their contradiction and development; a 

thought or system of thoughts that generalizes, distinguishes objects of a certain class according to 

certain general and collectively specific features for them. 
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There is a distinction between concepts in a broad sense and scientific concepts. The former 

formally distinguish common (similar) features of objects and phenomena and fix them in words. 

Scientific concepts reflect essential and necessary features, and the words and signs (formulas) that 

express them are scientific terms. The word "term" itself has a Latin origin-terminus, which means 

"border, limit" [1, p. 289]. But it should be noted that there is no single understanding of the word 

"term". 

So D.N. Ushakov gave the following interpretation of the word term: "The term (from Lat. 

terminus-limit, boundary) 1. In formal logic – a concept expressed by a word (philos.); 2. A word 

that is the name of a strictly defined concept, a special word and expression adopted to denote 

something in a particular environment, profession" [3, p. 321]. 

In the philosophical encyclopedic dictionary, you can find several different definitions of the 

term: "Term" 1. A name with a hint of a special (scientific) meaning, specified in the context of a 

theory or branch of knowledge; 2. In ancient philosophy, a concept that fixes stable and 

imperishable aspects of reality in contrast to its diverse and changeable sensory images. In the 

"Logical Dictionary" of N.I. Kondakov, a term is defined as a word or phrase that is the exact name 

of a strictly defined concept in a particular environment, profession. 

In the linguistic encyclopedic dictionary edited by V.N. Yartseva, the concept of "term" is 

interpreted as a word or phrase denoting the concept of a special field of knowledge or activity. 

Thus, we can conclude that the very terminology of the word term is confirmed by the presence of 

representatives of different specialties of their own special concept of "term". From the proposed set 

of definitions of this concept, it is difficult to give any one preference. The most accessible and 

understandable are the following: 

"A term is a special word (or phrase) adopted in professional activity and used in special 

conditions. A term is a verbal designation of a concept that is part of the system of concepts of a 

certain field of professional knowledge. A term is the main conceptual element of a language for 

special purposes." [1, p. 499]. 

A term is a word that is necessarily correlated with a certain unit of the corresponding 
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logical-conceptual system in terms of content. The specificity of the term lies not in terms of 

expression, but in terms of content, in the nature of its meaning. When working with a term, it is 

necessary to take into account its main features: a) the specialized nature of the meaning, b) 

belonging to a certain terminological system, c) the exact correlation with the concept.  

Within its terminological field, the term is unambiguous. The uniqueness of the term and the 

accuracy of the concept expressed by it is a feature that distinguishes it from other words. 

The modern language has several requirements for terms. 

1) term must comply with the rules and regulations of the relevant language; 

2) term should be systematic; 

3) term is characterized by the property of definitiveness, i.e. each term is compared with a 

clear separate definition that focuses on the corresponding concept; 

4) term is characterized by relative independence from the context; 

5) term should be short, although this requirement often conflicts with the requirement of 

accuracy, i.e. completeness of the term; 

6) term should strive for unambiguity. 

7) terminology is not characterized by synonymy, which prevents mutual understanding; 

8) terms are expressively neutral; 

9) term should be euphonious. 

Terms are the object of an independent linguistic discipline-terminology. The terms of 

various branches of knowledge are reflected in special terminological dictionaries. 

The word "terminology" is polysemantic. 

Currently, it is designated as: 

1) collection or some indefinite set of terms-words in general; 

2) set of terms (concepts and names) of a particular branch of knowledge (medical 

terminology, geographical terminology); 

3) doctrine of the formation, composition, and functioning of terms in general; 

4) study of the formation, composition and functioning of terms of a particular branch of 

knowledge used in a particular language, and their equivalents in other languages; 

5) general terminological teaching. 

In addition, the terminology is sometimes called by laymen any special words, usually 

borrowed and not always clear." 

Hence, we can also assume that "terminology is a set of terms that express historically 

formed concepts of any field of science or technology, in general-a special sphere of human 

knowledge or activity. When speaking about terminology, linguists usually distinguish between: a) 

the science of terms (in this regard, the term "terminology" is becoming increasingly popular); b) a 

special vocabulary consisting of all the words of a particular language; c) a special vocabulary that 

serves a particular branch of science or technology. 

Linguistic terminology (from the term and Greek logos – word, teaching) is a set of words 

and phrases used in linguistics to express special concepts and to name typical objects of a given 

scientific field. The linguistic terminology includes: 1) the actual terms, i.e. those words that are 

either not used at all in the object language, or acquire, being borrowed from the object language, a 

special meaning; 2) peculiar combinations of words and their equivalents, leading to the formation 

of composite terms that are included in the linguistic terminology on the same rights with whole-

formed units [2, p. 451]. The emergence of terminology in general is possible only when science 

reaches a sufficiently high degree of development, i.e., the term arises when this concept has 

developed and formed so much that it can be assigned a completely specific scientific expression. 
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Аннотация. Изучая работы различных авторов, можно столкнуться со многими 

определениями понятия "термин". Само "понятие" – это форма мышления, отражающая 

существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений в их противоречии и 

развитии; мысль или система мыслей, которая обобщает, выделяет объекты 

определенного класса в соответствии с определенными общими и коллективно 

специфическими для них признаками. 
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формальная логика, специальное слово, система понятий. 
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Abstract. Aphorisms and sayings perfectly meet the atmosphere of our time, which requires 

a special conciseness and formulation of the idea. The elements of aphoristic thinking make it 

possible to highlight something extremely significant in a large amount of information for the 

purpose of cognition, to find and determine one's personal position. 
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The aphoristic expression generalizes and typifies various manifestations of individual and 

social existence and is firmly present in communication as an organic part of it, as a capacious and 

concentrated model of the figurative representation of reality and the expression of the relation of 

language to it [1, p. 56]. Aphorisms have always attracted the attention of people, but now, in the 

era of scientific and technological progress, their importance has especially increased; it is not by 

chance that aphoristics is actively developing in a number of countries, and in some places has 

reached its heyday. Against the background of the almost absolute absence of literary works in the 

past, a number of substantial theoretical articles on aphorisms have recently been published; there 

are also works of a linguistic nature. The problems of aphorism are considered at literary 

congresses, and numerous dissertations are devoted to them. This kind of interest in aphoristic arose 

due to the fact that, due to their universality, aphorisms correspond to the atmosphere of the era, 

they are equally close to both science and art, they represent the figurative representation of reality 

and express the relationship of language to it. Aphorisms have always attracted the attention of 

people, but now, in the era of scientific and technological progress, their importance has especially 

increased; it is no accident that aphorism is currently actively developing in a number of countries, 

and in some places has reached its heyday. Against the background of the almost absolute absence 

of literary works in the past, a number of substantial theoretical articles on aphorisms have recently 

been published; there are also works of a linguistic nature. The problems of aphorism are 

considered at literary congresses, and numerous dissertations are devoted to them. This kind of 

interest in aphoristic appeared due to the fact that, due to their universality, aphorisms correspond to 

the atmosphere of the era, they are equally close to both science and art, it is not by chance that 

abroad there are still supporters of the theory of belonging of aphorisms not to literature, but to 

science, in particular to philosophy, and there is a polemic on this issue. Aphorisms, of course, 

should be considered a literary genre, but they are close to science, and this contributes to their 

popularity in our time, characterized by the heyday of science [3, p. 74]. It is impossible to deny the 

importance of aphorisms, their ancient origin and wide application. But despite the fact that a large 

amount of literature is devoted to the genre of aphorisms, the ideas about it are very vague, do not 

have clear contours. There are a number of problems that remain unsolved: the word "aphorism" 

itself does not have a generally accepted concept; genre boundaries and specific features of 

aphorisms are not established; there is no generally accepted classification of aphoristic statements, 

their functions in various types of texts [3, p. 84]. The concept of an aphorism, its perception can 

vary depending on the cultural and historical background and scientific context, as well as on the 

position of the researcher. Each author gives a clear definition of the aphoristic genre. There are 

many different definitions proposed by different scientists. Some characterize the aphorism as a 

brief, but deep in content judgment, others believe that it is a paradoxical judgment in a 

sophisticated style, tending primarily to originality. Someone considers an aphorism as "a small-form 
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text that implicitly contains broader information than that expressed explicitly". First of all, it is 

necessary to understand the etymology of the word aphoristic. Aphoristic – "from the Greek 

aphorisms-definition, short saying". In the Greek language there was the word aφορισμος – that is, 

a short saying, definition, ... ". The main concept on which aphorism relies and operates is the 

concept of aphorism. The distinctive features of an aphorism are usually described by comparing it 

with phenomena and concepts that are close or adjacent in some respect. In encyclopedias, 

reference books, and other scientific literature, you can find many different definitions of this 

phenomenon, which differ not only in specific features, but also in the main characteristics. 

Let us consider the most indicative definitions for comparison. Aphorism 1) a short 

expressive utterance containing a generalizing conclusion; a catch phrase [2, p. 20] a generalized, 

complete and deep thought of a certain author, expressed in a concise, refined form, characterized 

by a marked expressiveness and an obvious surprise of judgment. Like a proverb, an aphorism does 

not prove, does not argue, but affects the consciousness with the original formulation of the thought  

[3, p. 19]; 3) a judgment of a general nature, expressed in a concise artistic form and, as a rule, 

belonging to a certain author"; 4) a short utterance, a complete thought, expressed in a concise, 

precise form. These are Russian folk proverbs. The form and function of an aphorism is most 

clearly expressed in its shortest definition, proposed in the Explanatory Dictionary of the Russian 

Language, edited by D.N. Ushakov: "aphorism [gr. Aphorismos-definition] – a short expressive 

utterance". Definitions from foreign sources provide a more in-depth understanding of this concept, 

highlighting additional characteristics of the aphorism. 

Aphorisms that were created exactly as aphorisms can be found in numerous collections of 

aphorisms or on Internet sites. Catch phrases and quotations created in the context of speeches or 

works of authors are presented in a smaller volume. Outstanding representatives of aphorism as an 

independent genre can be called such great writers, thinkers and philosophers, as F.A. Tolstoy. de 

La Rochefoucauld, N. Chamfort, B. Pascal, I.V. Goethe, S.E. Lez, and others. Nevertheless, most of 

the aphorisms are quotations from more extensive works. For example, most of the aphorisms of 

Oscar Wilde are replicas from his plays. Due to their versatility and growing popularity, aphorisms 

act as an object of research for a number of scientific disciplines. These are such humanities 

(mainly philological) sciences as literary studies, philosophy (aphorism as a form of philosophizing, 

for example, in F. Nietzsche), rhetoric (primarily in the historical aspect); folklore and paremiology; 

theory of speech cliches; linguistics, text linguistics, lexicology and phraseology; aphoristic 

lexicography (analysis of collections of sayings, wise thoughts); theory of cross-cultural 

communication (aphoristic foundations of different linguistic cultures are compared in typological 

terms); linguistics (aphoristics as a source of non-equivalent and background vocabulary); theory of 

linguistic personality; intertextology (research of intertextuality phenomena) [3, p. 22]. 
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Аннотация. Афоризмы, изречения и поговорки как нельзя лучше отвечают 

атмосфере нашего времени, требующего особенной лаконичности и формулировки идеи. 

Элементы афористического мышления дают возможность выделить в большом объеме 

информации что-то крайне значительное с целью познания, найти и определить свою 

личностную позицию.  

Ключевые слова: афоризмы, литературоведческие труды, научно-технические 

прогресс, выразительное изречение. 
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Аннотация. В статье отражены рекомендации по учебному процессу студентов. 
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Педагогический контроль – это система мероприятий, обеспечивающих проверку 

запланированных показателей физического воспитания. Педагогический контроль имеет 

самое непосредственное влияние на качество процесса физического воспитания у студентов 

и повышения их работоспособности.  

В процессе занятий студенту и преподавателю важно знать на каком уровне 

находится подготовленность, как она изменяется в процессе занятий. Студенты, 

занимающиеся в группах общей физической подготовки, не ставят перед собой задачи, 

достижения высокого спортивного результата в каком-либо одном виде упражнений или 

виде спорта, то в качестве оценки результативности занятий выступают результаты в 

комплексе двигательных заданий, специально подобранных исходя из возможностей 

спортсооружения, так называемые тесты. В нашем случае – это прыжок в длину с места, 

подтягивание на перекладине (юноши), вис на согнутых руках (девушки), поднимание 

туловища из положения лежа на спине, девушки с закреплением ног, сгибание и разгибание 

рук от пола (отжимания). девушки выполняют это упражнение упор на колени, приседание 

на двух ногах. Девушкам можно включить скакалку, а юношам отжимания на брусьях. 

При планировании занятий по физическому воспитанию у студентов, необходимо 

определить исходящий уровень показателей физической подготовленностей. Примером 

может быть исходный уровень перечисленных нами упражнений. Такой первоначальный 

срез физической подготовки необходимо сделать в сентябре, т.е. с первых занятий студентов. 

Он является отправленным моментом для планирования, организации и 

практического ведения учебного процесса. С учетом имеющихся данных, разрабатывают 

планирование, комплектуют подгруппы, устанавливают индивидуальные задания, нормы 

нагрузки. Хорошим средством педагогического контроля может быть проведение 

соревнований по общей физической подготовке, после 2-2,5 месяцев занятий. Затем сдача 

контрольных нормативов по этим же физическим упражнением в период зачетно-
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экзаменационной сессии. На занятиях педагог спрашивает студентов о самочувствии, обучает 

азам самоконтроля; это подсчет пульса до нагрузки и после, смотрит как идет процесс 

восстановление организма. 

Знакомит и обучает студентов о выборе величины, объема и интенсивности нагрузки. 

Студенты обучаются в трех учебных отделениях в зависимости от медицинских показаний 

(групп). 

Студенты, отнесенные к основной медицинской группе, могут заниматься без 

ограничений, как и общей физической подготовкой так и видами спорта по выбору. 

Студенты, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

занимаются вместе с основной медицинской группой по программе общей физической 

подготовки с учетом тех или иных отклонений в состоянии здоровья. Студенты, отнесенные к 

специальной медицинской группе заниматься отдельно и по своим индивидуальным 

оздоровительным программам.  

На основе анализа полученных в ходе педагогического контроля данных, проверяется 

правильность подбора средств, методов и форм занятий вносятся коррективы в ход 

педагогического процесса.  

В практике физического воспитания используется следующие иды педагогического 

контроля: 

1. Предварительный контроль проводится обычно в начале учебного года (учебной 

четверти, семестра). Он предназначен для изучения состава занимающихся (состояние 

здоровья, физическая подготовленность, спортивная квалификация) и определения 

готовности учащихся к предстоящим занятиям (к усвоению нового учебного материала или 

выполнению нормативных требований учебной программы). Данные такого контроля 

позволяют уточнить учебные задачи, средства и методы их решения. 

2. оперативный контроль предназначен для определения срочного тренировочного 

эффекта рамках одного учебного занятия (урока) с целью целесообразного чередования 

нагрузки и отдыха. Контроль за оперативным состоянием занимающихся (например, за 

готовностью к выполнению очередного упражнения, очередной попытки в беге, прыжках, к 

повторному прохождению отрезка лыжной дистанции и т.п.) осуществляется по таким 

показателям, как дыхание, работоспособность, самочувствие, ЧСС и т.п. Данные 

оперативного контроля позволяют оперативного регулировать динамику нагрузки на 

занятии. 

3. Текущий контроль проводится для определения реакции организма занимающихся 

на нагрузку после занятия. С его помощью определяют время восстановления 

работоспособности занимающихся после разных (по величине, направленности) физических 

нагрузок. Данные текущего состояния занимающихся служат основой для планирования 

содержания ближайших занятий и величины физических нагрузок в них. 

4. Этапный контроль служит для получения информации о кумулятивном 

(суммарном) тренировочном эффекте, полученном на протяжении одного семестра. С его 

помощью определяют правильность выбора и применения различных средств, методов, 

дозирования физических нагрузок занимающихся. 

5. Итоговый контроль проводится в конце учебного года для определения 

успешности выполнения графика учебного процесса, степени решения поставленных задач, 

выявления положительных и отрицательных сторон процесса физического воспитания и его 

составляющих. Данные итого контроля (состояние здоровья занимающихся, успешность 

выполнения ими зачетных требований и учебных нормативов, уровень спортивных 

результатов и т.п.) являются основой для последующего планирования учебно-

воспитательного процесса. 

Методы контроля. В практике физического воспитания применяются следующие 

методы контроля: педагогическое наблюдение, опросы, прием учебных нормативов, 

тестирования, контрольные и другие соревнования, простейшие врачебные методы 
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(измерения ЖЕЛ – жизненной емкости легких, массы тела, становой силы и др.), 

хронометрирование занятия, определение динамики физической нагрузки на занятии по ЧСС 

и др. 

Педагогическое наблюдение позволяет преподавателю получать информацию о 

проявлении интереса, степени внимания, внешних признаках степени утомления) изменения 

дыхания, цвета и выражения лица, координации движений, увеличение потливости и пр.). 

Метод представляет возможность получить информацию о состоянии занимающихся 

на основании их собственных показателей о самочувствии до, вовремя и после занятий (о 

болях в мышцах и пр.), об их стремлениях и желаниях. Субъективные ощущения – это 

результат физиологических процессов в организме. С ними надо считаться и в то же время 

помнить, что они не всегда отражают истинные возможности занимающихся. Контрольные 

соревнования и тестирование позволяют получить объективные данные о степени 

тренированности и уровне физической подготовленности занимающихся. 

Основным методом контроля за усвоением знаний является устный опрос, требующий 

ответов в виде: 1) рассказа (например, о значении занятий физическими упражнениями); 2) 

описания (например, внешней формы и последовательности движений, составляющих 

двигательное действие); 3) объяснения (например, биомеханических закономерностей 

конкретных движений); 4) показа вариантов выполнения физического упражнения или его 

отдельных компонентов. 

Осуществляя физическое воспитание, необходимо систематически проверить, 

оценивать и учитывать состояние здоровья занимающихся, уровень их физического 

развития, результаты спортивной деятельности, прилежание, поведение. 

Основным документом учета служит журнал учета учебной работы группы. 

К учету предъявляют ряд требований: своевременность, объективность, точность и 

достоверность, полнота, простота и наглядность. Различают следующие виды учета: 

предварительный (до начала организации педагогического процесса), текущий 

(непрерывный в процессе работы, от занятия к занятию) и итоговый (по завершению периода 

работы, например, учебного года). 

В содержание текущего учета входит регистрация: посещаемости занятий; 

пройденного материала и выполненного объема, и интенсивности нагрузок; выполнения 

учебных требований и норм; данных об оценках знаний, умений и навыков; сведений о 

состоянии здоровья занимающихся. 

Основными требованиями к контролю и учету являются: 

 своевременность; 

 объективность; 

 точность и достоверность; 

 полнота и информативность; 

 простота и наглядность. 

Своевременность контроля и учета предполагает выявление новой информации 

состоянии занимающихся, условиях и продуктивности педагогического процесса. 

Нарушение этого требования проводит к ослаблению ориентировки в динамике процесса, 

расстройству его ритма, потерям в качестве и результативности педагогических воздействий.  

В педагогическом контроле очень важным является анализ установленных фактов, 

выяснение связей между ними, осмысливание их, и на этой основе определение заключений 

и выводов, принятия соответствующих решений. Тем самым достигается повышение 

сознательности, ответственности и творческой активности в работе преподавателя, уход от 

шаблонности, формализма и стихийности. 
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Аннотация. У большинства школьников в результате низкой двигательной 

активности и ослабления мышечной системы доминируют нарушения осанки. Состояние 

здоровья выпускников общеобразовательных школ настолько ухудшилось, что во многих 

вузах, в том числе и Кубанском государственном аграрном университете им. И.Т. 

Трубилина, после медицинского обследования все обучающиеся, помимо основной и 

подготовительной групп здоровья, распределены по пяти категориям соматических 

заболеваний, также есть и полностью освобожденные от занятий элективными курсами 

по физической культуре. С целью установления исходного уровня функционального 

состояния студентов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата использованы 

следующие методы: оценка частоты сердечных сокращений и частоте дыхания, двуручной 

координации движений по методике Д.В. Маловой, пальцевой координации по методике Б.В. 

Зейгарник. Координация в движении определялась при подпрыгивании вверх с поворотом 

туловища на 180 градусов как вправо, так и влево. Все пробы выполнялись с открытыми и 

закрытыми глазами.  

Ключевые слова: студенты, обучающиеся, сколиоз, вегетососудистая дистония,  

физическая культура. 

 

Двигательная активность всегда была основным средством первичной профилактики 

заболеваний и факторов их риска, начиная с дошкольников [7, с. 84-85] и вплоть до лиц 

пенсионного возраста [9, с. 91-95]. 

Институтом медико-биологических проблем РАН обследовано около ¼ млн. человек 

от 6 до 65 лет с целью разработки идеальной модели здоровья. Оказалось, что внешний 

индикатор здоровья – мышечная система, работа которой обеспечивает нормальный 

биохимический обмен веществ (достаточно вспомнить фотографии выпускников школ перед 

Великой отечественной войной) [3, с. 54-55]. После периода акселерации, начиная с 90-х 

годов, проявился феномен децелерации – увеличение числа школьников с задержанным 

физическим развитием. В результате сочетания с усилением гиподинамии ослабевает 

мышечная система, накапливается избыточная масса тела, у 63 % учащихся школ нарушение 

осанки, у 22 % – предпосылки гипертонии, а ежегодная простуда у 65 % [13]. Большинство 

выпускников средних школ с низкой двигательной активностью – будущие студенты 

высших учебных заведений [4, с. 75-82]. 

Возрастные инвалютивные изменения начинаются, прежде всего, в опорно-

двигательном аппарате и протекают интенсивно даже при отсутствии патологических 

явлений. Причинами изменений в тканях организма является снижение интенсивности 

обменных процессов вследствие уменьшения общей двигательной активности, а в опорно-

двигательном аппарате – вследствие уменьшения количества движений в разных звеньях – 

суставах, мышцах. Нарушения опорно-двигательного аппарата чаще всего проявляются 

такими заболеваниями, как сколиозы, плоскостопие, остаточные явления после травм 

конечностей, параличей и парезов. 
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В зависимости от конкретной задачи лечебная физическая культура включает методы 

неспецифической (оздоровительной), патогенетической, функциональной, поддерживающей 

и восстановительной терапии.  

Наиболее эффективными при заболеваниях опорно-двигательного аппарата являются 

физические упражнения, выполняемые в воде [8, с. 35-37]. Используя сопротивление водной 

среды или, наоборот, выталкивающую силу можно искусственно облегчать или затруднять 

выполнение движений. В воде создаются условия для расслабления мышц и разгрузки 

позвоночника. Это разнообразные движения руками и ногами, сгибания и разгибания в 

суставах, отведение и приведение конечностей, повороты и наклоны туловища. 

Применяются упражнения без предметов, с предметами, водные варианты подвижных игр. 

В обычные занятия включаются упражнения, направленные на восстановление 

нарушенных двигательных функций, строго индивидуально. При сколиозе это 

симметричные и асимметричные корригирующие упражнения, специальные дыхательные 

упражнения, так как нередко сколиотический процесс сочетается с заболеваниями органов 

дыхания и выраженными нарушениями дыхательной функции; упражнения, направленные 

на закрепление навыков правильной осанки [5, с. 211-212; 11, с. 135-140]. Медико-

биологические основы применения физической культуры при профилактике остеохондроза 

позвоночника раскрыты в исследовании [16, с. 158-161]. 

При выполнении специфических физических упражнений для определенных 

мышечных групп активизируются соответствующие двигательные зоны коры больших 

полушарий, сопряженно возбуждая центры вегетативной нервной системы и стимулируя 

моторно-висцеральные рефлексы, вследствие чего усиливаются окислительно-

восстановительные процессы и трофическое влияние ЦНС на скелетную мускулатуру и 

мышцы сердца. Мышечная деятельность активизирует функции желез внутренней секреции, 

что улучшает обменные процессы.  

Анализ данных зарубежных и отечественных источников, проведенный С.С. 

Коровиным [10, с. 43-44], показал целесообразность ускорения адаптации в случае 

поэтапного вовлечения в ПФО студентов с ограниченными возможностями здоровья.  

Физические упражнения совершенствуют компенсацию за счет тренировки 

экстракардиональных факторов кровообращения. Упражнения для мелких мышечных групп 

вызывают расширение артерий, что снижает периферическое сопротивление кровотоку. 

Работа сердца облегчается благодаря улучшению движения крови по венам при ритмической 

смене сокращения и расслабления мышц, а также при выполнении дыхательных упражнений 

благодаря усилению присасывающей деятельности грудной клетки во время вдоха. 

Роль физических упражнений заключается еще в создании очагов возбуждения в коре 

больших полушарий головного мозга, которые могут отвлечь на себя возбуждение из 

астматического очага, а также в возможности путем дозированной тренировки всего 

организма повлиять на выравнивание вегетативной дисфункции (снижение возбудимости 

блуждающего нерва). Здесь широко используются специальные упражнения для верхних 

конечностей, плечевого пояса и туловища, чередующиеся с упражнениями на дыхание; 

дыхательные упражнения на усиление отдельных фаз дыхания и развитие диафрагмального 

дыхания; упражнения на релаксацию, особенно мышц рук, плечевого пояса, шеи и живота 

для облегчения дыхания, и снижения напряжения вспомогательной мускулатуры. 

О.О. Бриллиантовой [2] подтверждена сезонная гетерохронность проявления 

физических качеств студентов в течение учебного года. Достоверный темп прироста 

происходит осенью в показателях силы, выносливости, скоростных качеств, гибкости и 

ловкости. В зимний период активно развивается координация, ловкость, гибкость и 

скоростно-силовая выносливость. В весенний период – координация, ловкость, скоростно-

силовая и скоростная выносливость. Заметим, что такая сезонная связь (не умаляя ценности 

исследования) в определенной мере условна: осенью занятия проводятся на воздухе, что 

позволяет развивать общую выносливость (кроссы). С переходом в спортивный зал акцент 
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смещается на спортивные игры и челночный бег. Весной занятия снова на стадионе, но еще 

холодные климатические условия требуют «взрывного» характера двигательной 

деятельности, чему больше отвечает скоростно-силовая нагрузка. Иными словами, какое 

физическое качество приоритетно развивается, у него и будет максимальное улучшение. 

Д.Я. Богдановой [1] установлено, что необычные физические нагрузки, 

претерпеваемые в течении 40 минутного занятия, оказывают положительное влияние на 

перцептивные процессы спустя два часа, а на процессы мышления – 3-4 часа после нагрузки. 

А физические нагрузки, к которым организм адаптировался, оказывают неблагоприятное 

влияние на объем памяти. При выборе вида нагрузки необходимо учитывать биохимические 

пределы мышечной работы. 

В последнее десятилетие состояние здоровья выпускников настолько ухудшилось, 

что, начиная с 2019 учебного года, в Кубанском аграрном университете после медицинского 

обследования все первокурсники распределены по пяти категориям соматических 

заболеваний. 

Цель работы – оптимизация физического воспитания студентов при нарушениях 

общей двигательной активности. 

Основная задача исследования заключается в установлении исходного уровня 

функционального состояния студентов, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

Практическая значимость исследования состоит в его непосредственной 

направленности на совершенствование методики проведения академических занятий со 

студентами, имеющими нарушения опорно-двигательных функций. 

Методы. Функциональная диагностика осуществлялась по частоте сердечных 

сокращений (ЧСС) и частоте дыхания (ЧД), что позволило рассчитать суточный ритм как 

отношение ЧСС к ЧД. Двуручная координация движений определялась по методике Д.В. 

Маловой [6], которая включает три серии сложно-координационной пробы:  

1) синхронное движение двумя вытянутыми вперед руками – одна вертикально, 

другая – горизонтально;  

2) «рисование» впереди перед собой в пространстве разными руками одновременно 

разных фигур;  

3) плавные круговые движения одной рукой параллельно области живота с 

одновременным похлопывающим движением другой рукой в области головы. Каждая серия 

оценивается «на глазок» по 5-балльной шкале, после чего определяется средний балл. 

Проба «перебор пальцев» [14, с. 136-166] косвенно характеризует степень 

сохранности премоторной зоны коры больших полушарий головного мозга. Пальцевая 

координация оценивалась следующим образом: испытуемый на двух руках одновременно 

прикасается последовательно большими пальцами с остальными. Сначала медленно (2-3 

серии за 5 секунд), затем быстро (5-7 серий за 5 секунд). Критерии оценки: 5 баллов – 

правильно, быстро;  

4 балла – правильно, медленно; 3 балла – дезавтоматизация движений на истощении; 2 балла 

– застреваемость на истощении; 1 балл – выраженная застреваемость на отдельных позах. 

Координация в движении определялась при подпрыгивании вверх с поворотом 

туловища на 180 градусов как вправо, так и влево. Установка на точность без увеличения 

амплитуды. Фиксируется максимальное кол-во правильно выполненных движений. 

Все пробы были сенсибилизированными: выполнялись с открытыми и закрытыми 

глазами. 

Исследование проводилось в феврале 2021 года с тремя группами: в первой 

(экспериментальная группа) доминирующее заболевание – сколиоз (12 человек) (Кубанский 

ГАУ); во второй (5 человек) диагноз – вегетососудистая дистония, астенический синдром 

(контрольная группа № 1) (Кубанский ГАУ); в третьей 6 практически здоровых студентов 

училища (техникума) олимпийского резерва (КГУФКСТ) – (контрольная группа № 2). 
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Студенты экспериментальной группы (сколиоз) отличаются от студентов с вегетососудистой 

дистонией достоверно более высоким суточным ритмом и доминирующей активностью левой 

ноги. При этом в экспериментальной группе преимущественно «жаворонковый» тип, а у 

студентов  

с вегетососудистой дистонией промежуточный тип суточного ритма. По сравнению с нормой 

у студентов экспериментально группы достоверно выше частота сердечных сокращений и 

дыхания, так же – левый профиль асимметрии нижних конечностей и хуже показатель 

двуручной координации. Основное направление коррекционной работы со студентами, 

имеющими заболевания опорно-двигательного аппарата, состоит сначала в установлении 

трека корреляций между исследуемыми показателями, после чего определяется конкретная 

методика. В частности, положительная взаимосвязь показателя двуручной координации с 

координацией в движении при подпрыгивании с поворотом на 180º влево с закрытыми 

глазами указывает на возможность использования этой пробы для развития 

координационных способностей студентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Положительная взаимосвязь показателя пальцевой координации с правосторонней 

асимметрией нижних конечностей и с координацией в движении при подпрыгивании с 

поворотом налево на 180º говорит о перспективе улучшения сохранности премоторной зоны 

коры больших полушарий посредством этого упражнения. В случае левосторонней 

асимметрии нижних конечностей, напротив, улучшение сохранности премоторной зоны коры 

больших полушарий зоны обеспечивается координационной пробой в движении 

«подпрыгивание с поворотом на 180º» вправо. 

Комплекс упражнений в экспериментальной группе охватывал все группы мышц. 

Последовательность упражнений обеспечивала равномерность распределения кровотока. 

Упражнения на сгибание в том или ином суставе или позвоночнике, сочетаемые с 

разгибанием, способствовали укреплению опорно-двигательного аппарата, уменьшению 

тугоподвижности суставов. Использовались разнообразные общеразвивающие упражнения, 

элементы легкой атлетики, несложная гимнастика; включались дыхательные упражнения. 

Упражнения, требующие напряжения мышц, чередовались с упражнениями на их 

расслабление. При дозировке упражнений учитывались индивидуальные данные 

занимающихся.  

В дальнейшем занятия проводились преподавателем кафедры физического 

воспитания 3 раза в неделю по 90 минут. 

Результаты. Согласно данным статистического анализа, студенты 

экспериментальной группы (сколиоз) отличаются от студентов с вегетососудистой 

дистонией (здесь и далее – ВСД) достоверно более высоким суточным ритмом (t = 2,12) и 

доминирующей активностью левой ноги (t = 2,80). При этом в экспериментальной группе 

преимущественно «жаворонковый» тип, а у студентов с ВСД – промежуточный тип 

суточного ритма. 

По сравнению с нормой у студентов экспериментально группы существенно выше 

частота сердечных сокращений и дыхания (соответственно t = 3,13 и t = 2,05), так же – 

левоногость (t = 2,80) и хуже показатель двуручной координации (t = 3,33). Во всех случаях 

р≤0.05. 

Повторяющееся отличие доминирования в индивидуально профиле функциональной 

асимметрии активности левой ноги может быть обусловлено компенсаторными механизмами 

поддержания устойчивого равновесия при сколиозе. Заметим, что косвенно это может 

указывать и на лимит стрессоустойчивости: у «левшей» общая низкая стресс-толерантность; 

«правши» более устойчивы к хроническому стрессу и менее – к острому стрессу. При 

смешанном симметричном типе – наоборот [15, с. 519-520]. 

Корреляционный анализ выявил, что у студентов экспериментальной группы 

показатель двуручной координации положительно взаимосвязан с суточным ритмом (r = 

0,520) и отрицательно – с координацией в движении при подпрыгивании с поворотом на 180º 
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вправо с открытыми глазами (r = -0,664). 

Показатель сохранности премоторной зоны коры больших полушарий (пальцевая 

координация) положительно коррелирует с правоногостью (r = 0,548), а проба, выполненная 

с закрытыми глазами – с координацией в движении при подпрыгивании с поворотом налево 

на 180º как с открытыми, так и закрытыми глазами (r = 0,652). 

В то же время левосторонняя асимметрия нижних конечностей положительно 

взаимосвязана с координацией в движении при повороте в подпрыгивании направо на 180º как с 

открытыми, так и с закрытыми глазами (соответственно r = 0,529 и r = 0,543). Во всех случаях 

р≤0.05. 

У студентов с диагнозом ВСД (контрольная группа № 1) и отнесенных к группе 

практически здоровых (контрольная группа № 2) нет н одной достоверной корреляции 

между исследуемыми показателями. 

Выводы.  

1. Отрицательная взаимосвязь показателя двуручной координации с координацией в 

движении при подпрыгивании с поворотом на 180
о
 вправо с открытыми глазами указывает 

на возможность использования этой пробы уже с закрытыми глазами с целью развития 

координационных способностей студентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

2. Положительная взаимосвязь показателя пальцевой координации с правосторонней 

асимметрией нижних конечностей и с координацией в движении при подпрыгивании с 

поворотом налево на 180
о
 говорит о перспективе улучшения сохранности премоторной зоны 

коры больших полушарий посредством этого упражнения. В случае левосторонней 

асимметрии нижних конечностей, напротив, улучшение сохранности премоторной зоны 

коры больших полушарий зоны обеспечивается координационной пробой в движении 

«подпрыгивание с поворотом на 180º» вправо. 

3. Основное направление коррекционной работы со студентами, имеющими 

заболевания опорно-двигательного аппарата, состоит сначала в установлении трека 

корреляций между исследуемыми показателями, после чего определяется конкретная 

методика. 

Практические рекомендации: упражнения для кистей и пальцев рук, которые 

обеспечивают функциональную связь с центрами коры больших полушарий головного мозга, 

отвечающих за хранение и переработку информации. 

1. Постепенно сжимайте кисть в кулак, палец за пальцем, начиная с мизинца. А потом 

разжимайте так же постепенно, начиная с большого пальца. Выполнить 10-15 раз для правой 

и для левой руки. Затем выполните наоборот: начиная сжимать кулак с большого пальца, а 

разжимать – с мизинца. Сделать 10-15 раз одновременно двумя руками. 

2. Выполняйте вращательные движения большими пальцами обеих рук одновременно 

по часовой стрелке 10-15 раз, а затем – против часовой стрелки 10-15 раз. 

3.  Сгибайте пальцы обеих рук одновременно, но только две верхние фаланги. 

(Большие пальцы в этом упражнении не участвуют.) Проделайте это 10-15 раз.  

4.  Теперь сгибайте пальцы целиком, но поочередно. Сначала согните и разогните 

мизинец, затем – безымянный палец, затем – средний, указательный, большой по очереди. 

Сделайте это тоже 10-15 раз.  

5. Одной рукой сжимать до покраснения сомкнутые пальцы другой руки. Давить их, 

«выжимайте». Потом так же разминать другую руку. 

6. В заключение большим пальцем одной руки энергично промассируйте ладонь 

другой, словно разравниваете ее, удаляя все бугорки и впадинки. Потом то же самое – с 

ладонью другой руки. 
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Abstract. In most schoolchildren, as a result of low motor activity and weakening of the 

muscular system, postural disorders dominate. The state of health of graduates of secondary 

schools has deteriorated so much that in many universities, including the Kuban State Agrarian 

University, after medical examination, all students, in addition to the main and preparatory health 

groups, are divided into five categories of somatic diseases, and there are also completely exempt 

from elective courses in physical culture. In order to establish the initial level of the functional state 

of students with disorders of the musculoskeletal system, the following methods were used: 

assessment of heart rate and respiratory rate, two-handed coordination of movements according to 

the method of D.V. Malova, finger coordination according to the method of B.V. Zeigarnik. 
Coordination in movement was determined when bouncing up with a 180-degree turn of the torso, 

both to the right and to the left. All tests were performed with eyes open and closed. 

Keywords: students, students, scoliosis, vegetative-vascular dystonia, physical education. 
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Abstract. Science and technology (S&T) plays an important role in higher education. 

Scientific research is the factor to contribute and improve the training quality. It also enhance 

capability of human resources to meet the demands of society. Therefore, in order to make the 

innovative university, it is very necessary to improve the capacity of S&T research for lecturers and 

academic staffs. The article presents some theoretical issues of developing the innovative university 

model and gives some suggestions to implement for Hanoi Metropolitan University. 

Keywords: Autonomy-oriented University, Innovation-oriented University, Innovation ecosystem. 

 

1. Introduction 

In the fourth industrial revolution, universities are moving from research orientation to 

innovation and entrepreneurship orientation. Accordingly, the knowledge capitalization for 

entrepreneurship becomes an important goal (Hoang Hung, 2016). Universities are actively building 

entrepreneurial ecosystems to be able to develop S&T products in the school campus by investing 

in facilities and equipment, building specialized research laboratories, Co-working Space, 

technology incubators, university spin-off firms... 

The Prime Minister of Vietnam issued some policies to promote the spirit of 

entrepreneurship among students and students and equip students with knowledge and skills about 

entrepreneurship during their study time at schools. Create a favorable environment to support 

students to form and realize their ideas and start-up projects, contributing to creating jobs for students 

after graduation. 

For example, the Directive No. 16/CT-TTg on “Strengthening the capacity to access the 

Fourth industrial revolution” which is clearly stated to improve research and teaching capacity in 

higher education institutions; enhance training skills, basic knowledge, creative thinking. In 

addition, Decision No. 1665/QD-TTg approve the Project supporting students to start 

entrepreneurship after graduating until the end of the 2025”. 

Hanoi Metropolitan University (HNMU) established in 2014 based on the upgraded from 

Hanoi Pedagogical College is a young school in Hanoi city. In the period of development with the 

goal of becoming a multidisciplinary university, training associated with the labor market, the 

strengthening role of S&T research is one the primary task to build and develop an innovative 

autonomy-oriented university model. 

2. Theoretical basis of the innovative university model 

2.1. The evolution of university models 

According to the Engovatova & Kuznetsov (2016), University 1.0 performs the function of 

imparting knowledge, fostering talents and training experts. University 2.0 performs both training 

and research functions, contributes to the creation of new knowledge through research, and can provide 
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consulting services to the community. At this level, the university can develop some of the technologies 

ordered by the business. Although universities have not yet implemented intellectual property 

activities, they can commercialize knowledge through research and development (R&D). University 

3.0 performs the function of technology transfer. There, intellectual property is effectively 

managed. Technology is commercialized. Technology startup culture is established. University 3.0 

can quickly respond to the requirements of businesses in training experts or researching and 

providing new technology solutions that businesses are interested in. University 3.0 is an 

Entrepreneurial University. 

University 4.0 acts as a knowledge provider of the future; become a leader in the 

development of high-tech industry and implement the capitalization of its knowledge and 

technology assets. In the authors’ opinion, the concept of an innovative university is a 3.0 university 

(with the spirit of entrepreneurship) equipped with smart technology. 

In a different way, the authors Ong and Nguyen (2017) present four historical periods and 

development levels of the university as shown in Table 1 below: 

 

Table 1 

The classification of university models according to operational characteristics  

(Ong and Nguyen, 2017) 

Characteristics 
University model 

1.0 2.0 3.0 4.0 

Target 
Knowledge 

training 
Job Creation Knowledge creation 

Innovation and 

knowledge creation 

Training program Monophyletic Polyphyletic Interdisciplinary Cross-industry 

Training technology Paper and pen Computer Internet and Mobile Connecting all things 

Digital ability Asylum No Migration No Native number Digital Citizens 

Instructional One Way Return Multidimensional Everywhere 

Auditorium hall of fame Classroom and click Networks Ecosystem 

Outlet skilled worker Knowledge workers 
Co-production of 

knowledge 

Innovators and  

Entrepreneurs 

 

The trend of university development with the spirit of innovation and creativity is very 

prominent today. It is precisely because of this that the innovative university model has its own 

characteristics, making it different from ordinary universities. 

2.2. Criteria for evaluating the Innovative Universities 

The level of development and response to the research university model is evaluated by 

authors Nguyen Huu Duc et al., (2018) based on the following criteria groups:  

Criterion 1: Scientific research achievements and knowledge transfer 

(1) The average rate of scientific articles per lecturers; (2) Average number of citations per 

article; (3) Number of monographs; (4) National typical S&T products; (5) Number of scientific 

awards; (6) Number of scientists invited to read invitations at national and international scientific 

conferences; (7) The ratio of funding from scientific research to the total operating budget of the 

university; (8) Ratio of revenue from S&T services and knowledge transfer to total revenue from 

S&T activities; (9) Patents and policy advice are applied; (11) Research cooperation with 

enterprises and localities; (12) Knowledge transfer; (13) Evaluation of international scholars. 

Criterion 2: Education quality 

(1) The ratio of lecturers/students; (2) Percentage of lecturers with a doctorate degree or 

higher; (3) Ratio of postgraduate training scale (to total training scale); (4) Ratio of doctoral training 

scale; (5) Percentage of doctoral degrees (out of total bachelor’s degrees) awarded annually; (6) 

Percentage of postdoctoral fellows; (7) Level of satisfaction of learners; (8) Evaluation of local and 

international employers. 
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Criterion 3: Degree of internationalization 

(1) Ratio of international faculty; (2) Percentage of learners who are foreigners; (3) Number 

of international cooperation topics and programs with common international publication. 

Criterion 4: Infrastructure for training and research 

(1) Equipment and facilities for laboratories and practice rooms; (2) Facility for learning 

materials; (3) Information technology and scientific information. 

3. Experience in building and developing an innovative university model at HNMU 

3.1. Identify limitation in S&T activities 

There is a fact that, based on the model of Engovatova and Kuznetsov (Table 1), HNMU is 

only at the level of University 2.0. It is can be considered as modest position compared to the 

scientific research capacity (nearly 300 highly qualified lecturers and researchers). In addition, in 

the last 5 years, the total number of scientific research projects at all levels that the university has 

been implementing is more than 200 topics and many scientific articles have been published in 

scientific journals, proceedings of conferences at all levels. However, the effectiveness of applying 

research results into reality of them has not really been as effective as expectations.  

The proof is that the revenue from scientific research and technology transfer activities in 

the last 5 years has not reached 5 % of the total revenue of the school. So what is the problem here? 

Some possible causes are as follows: 

 Firstly, Investment capital for S&T projects of the university is currently very limited: 

Most of the current scientific research projects are from the university’s S&T budget. In addition, 

there are a number of key projects at the city, ministerial and state levels, cooperation projects with 

ministries, sectors, businesses and localities, and international cooperation programs, but the 

number of projects is still very limited. 

 Secondly, Because of the small investment capital, the current scientific research topics of the 

university are mainly theoretical. Not attaching importance to practical application and implementation; 

 Thirdly, The lack of investment capital for facilities and laboratory equipment mainly 

depends on the City’s allocated budget along with the beneficiaries from previous research projects. 

In addition, the policy to attract investment from outside has not been focused, so investment 

attraction channels are not effective. 

 Additionally, school has strong quality of scientists but lacks of commercial spirit and has 

little experiences in working in business environment. It is because they come from basic science 

and work in a basic training environment 

 Furthermore, the network of supporting organizations such as technology transfer offices, 

incubators, research funding funds currently does not exist at the university. The relationship 

building and development cooperation with the business sector is also very limited, mainly in the 

field of cooperation and training for students, and cooperation in scientific research, technology 

transfer, and trade. Commercialization of scientific research results is almost nonexistent. 

 And finally, the policy of the university has not created the necessary motivation for 

scientists. The school has not yet become a platform for the business ideas of scientists, most of 

them have to find outside and personal relationships by themselves. 

3.2. Recommend policy to develop autonomy oriented university model at HNMU  

Establishing an innovation ecosystem is an essential step for HNMU to move up to the 3.0 

university model.  

Firstly, School should establish the Center for Knowledge Transfer and Entrepreneurship 

Support. This center can combine to perform both roles, 1 as a co-working space, 2 as a business 

incubator. Thus, from the results of scientific research, this unit can support and develop 

technology, inventions, useful solutions, entrepreneurship models, exchange and develop ideas for 

scientists. 

Besides, the university also needs to invest in building intensive research laboratories, 

combined with the S&T center... to carry out innovation-oriented research. In particular, the 
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university should proceed to establish an applied science research institute that specializes in 

researching S&T products with high applicability to life, without overlapping basic science with 

training falcuties.  

Moreover, the university needs to establish a spin-off business to commercialize and trade 

S&T products to increase the revenues from S&T activities for the university. The proof is  

the Notice No. 957/TB-ĐHTĐHN on the orientation of key tasks for the academic year 2019-2020 

of the HNMU Rector (2019) emphasized the work of gradually improving the value and 

effectiveness of the universities. grassroots level scientific research topics; expanding cooperation 

on research and technology; develop a General Service Center to establish a General Service 

Company under the school when eligible. These are completely correct policies in the context that 

the Enterprise University Model is increasingly being applied and popularized. Gradually shift from 

elite education to mass education linked to practice. Vietnamese major universities are also 

gradually finding ways to engage in industrial practice with models of linking universities with 

industry-business-services (Hoang Hung, 2016). Therefore, the establishment of a spin-off business 

in the University is a step in line with this policy. It is recommended that the school establish a joint 

stock company model to mobilize equity capital and be able to raise capital from other credit 

institutions. At the same time, there are shareholders with experience in running businesses from the 

commercial and industrial sectors. For example, “HNMU S&T Service Joint Stock Company”. 

Besides that, also need enhance the autonomy and self-responsibility of spin-off enterprises 

in the school. Enterprises need to operate under the mechanism where enterprises must be able to 

decide for themselves what to produce, how to produce and for whom to produce according to the 

needs of the market. The funding sources for S&T activities of these S&T enterprises or 

organizations are mainly covered by money from the sale of scientific and technological products. 

The school will have policies to support and give incentives for land rent, infrastructure... 

Finally, the university also needs to clearly determine the value of the assets of the business 

that is separated from the parent organization, especially the value of research results expressed in 

the form of technological know-how. It is necessary to clearly define the responsibilities and 

interests between the University and the Enterprise during the transfer of assets to avoid conflicts. 

4. Conclusion 

From the current traditional university model, in order to adapt to the Fourth Industrial 

Revolution, HNMU needs to synchronously apply solutions to move towards an innovation-

oriented smart university model. that the commercialization of research results, innovation and 

entrepreneurship is the philosophy, goal and value-added method of training, research and 

knowledge and technology transfer; At the same time, it is an indispensable way to adapt and keep 

up with the rapid development of Industry 4.0 and more importantly to meet the needs of the 

market. In particular, the university must manage all its change and progress through shared 

governance and a pioneering culture. Pioneering change to adapt and pioneering research and 

innovation in technology to actively lead the development of educational institutions and the whole 

nation. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ 

ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ АВТОНОМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
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Аннотация. Наука и технологии играют важную роль в высшем учебном заведении в 

целом и в Ханойском столичном университете в частности. Научные исследования – один 

из очень важных факторов, способствующих повышению качества обучения, созданию 

человеческих ресурсов для удовлетворения растущих потребностей общества. Поэтому для 

того, чтобы сделать университет инновационным, очень необходимо повысить потенциал 

научно-технических исследований для преподавателей и профессорско-преподавательского 

состава. В статье представлены некоторые теоретические вопросы разработки 

инновационной модели университета и даны некоторые предложения по реализации для 

Ханойского столичного университета. 

Ключевые слова: автономно-ориентированный университет, инновационно-

ориентированный университет, инновационная экосистема. 
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Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных проблем современной 

психологической работы в школе, связанной с профессиональной ориентацией будущих 

поколений. В современных реалиях выбор будущей профессии является одной из важнейших 

направленностей будущей карьеры. Особенно важен выбор профессии и будущего 

жизненного пути в связи с возможность реализации способностей человека. В данной 

работе представлены результаты эмпирического исследования склонностей и 

предрасположенностей подростков к профессиям. 

Ключевые слова. склонности, подростковый возраст, профориентация, 

профориентационная работа в школе. 

 

В эпоху динамических и сложных процессов в социально-экономической и 

культурной жизни нашей страны выбор профессии для выпускников школы становится 

чрезвычайно трудным и ответственным решением. В настоящее время подростки к 

окончанию средней школы должны быть готовы к осознанному выбору профессии. Согласно 

ФГОС основного общего образования, в личностных требованиях к усвоению программы 

указана готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению. Получается, что в успешной ориентации молодёжи на своё 

профессиональное становление заинтересовано государство. В связи с этим возникает 

необходимость в оказании психолого-педагогической помощи по различным аспектам 

выбора профессии. Одним из направлений такой помощи является профессиональная 

диагностика, которая входит как компонент в систему профессиональной ориентации. Для 

нее характерен индивидуальный подход к каждому отдельному учащемуся в 

профессиональном самоопределении. В сложных ситуациях выбора профессии, которые 

часто отличаются значительной неопределенностью, индивидуально ориентированная 

профдиагностика и сопутствующая профконсультация своевременно поможет учащимся 

подготовить себя к требованиям профессиональной деятельности, осуществить свой выбор 

исходя из потребностей общества в квалифицированных кадрах. 

В настоящее время достаточно хорошо изучена теория профессиональной ориентации 

учащихся, многие отечественные учёные занимались этим вопросом, а именно: социально-

экономические, теоретические и научные подходы к профориентации исследовали Н.И. 

Калугин, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, В.Г. Максимов, А.Д. Сазонов, В.Д. Симоненко, 

С.Т. Шацкий; в рамках личностно-ориентированного подхода, который рассматривает 

                                                           
© Костина Л.М., Карпова М.А., Шиничева И.Ю., Швецова Н.В. /  

Kostina L.M., Karpova M.A., Shinicheva I.Yu., Shvetsova N.V., 2021 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2021. № 3 (35). 

 

 

55 

 

взаимосвязь возрастных особенностей личности с выбором профессии подростками 

работали: Г.С. Абрамова, Л.И. Божович, А.И. Воробьёва, И.С. Кон, Р.С. Немов, Л.Ф. 

Обухова,  

В.А. Петровский, Д.И. Фельдштейн, А.А. Реан, А.И. Каптерев и др.  

Существуют различные направления и формы профориентационной работы. 

Например, К.К. Платонов выделяет профконсультироание, профпросвещение и профотбор. 

При этом стоит отметить, что ведущая роль отдаётся профессиональному просвещению. 

Психолого-педагогическое просвещение-раздел профилактической деятельности 

специалиста-психолога, направленный на формирование у населения (учителей, 

воспитателей, школьников, родителей, широкой общественности) положительных установок 

к психологической помощи, деятельности психолога-практика и расширение кругозора в 

области психологического знания. Так, Васенкина Н.С. считает, что профессиональное 

просвещение закладывает основы профессиональной направленности личности. Многими 

исследованиями подтверждается тот факт, что наиболее устойчивы к выбранной профессии 

оказываются те учащиеся, которые поступают в профессиональные образовательные 

учреждения с выраженным интересом, способностям и склонностям к ней.  

Тем не менее, несмотря на большое количество теоретических разработок по вопросу 

профессиональной ориентации подростков, на практике необходимо организовать 

эффективное консультирование и просвещение, которые помогли бы обучающимся с 

осознанным выбором своей профессии, ведь этот шаг во многом предопределяет 

дальнейшую жизнь и степень удовлетворённости ею.  

Цель: выявить склонности и предрасположенность подростков к профессиям. 

Результаты изучения склонностей подростков при их профориентации 

В ходе проведения диагностики по определению типа личности нами была 

использована методика Дж. Холланда «Опросник профессиональных предпочтений».  

Наибольший процент составляют подростки с социальным типом личности (27 %). 

Далее следует художественный тип (22 %) и выделенный нами смешанный тип (22 %), в 

который вошли подростки с нечётко выделенными типами личностями, например, с 

социальным и предпринимательским. Как говорил сам Дж. Холланд, такая личность является 

недифференцированной, т.е. с нечётким уровнем определённости личностного или 

профессионального профиля. Затем идёт реалистический тип (10 %) личности. К 

конвенциональному типу личности относятся (8 %) подростков, в след за ним идёт 

интеллектуальный (7 %) тип и самое наименьшее число подростков (5 %) относится к 

предпринимательскому типу личности.  

Наибольшее число мальчиков относятся либо к социальному типу личности (11 %), 

либо к смешанному (11 %), т.е. к слабо дифференцированному. Затем идёт реалистический 

тип (9 %), конвенциональный (6 %) и интеллектуальный (5 %). Меньше всего мальчиков 

показало склонность к художественному (3 %) и предпринимательскому типу личности (1 %).  

Среди девочек самыми популярными оказались художественный тип личности (18 %) 

и социальный (16 %). Почти такое же количество девочек, как и мальчиков, относятся к 

смешанному типу (10 %). Затем идёт предпринимательский (3 %). Одинаковое количество 

девочек относятся к конвенциональному (2 %) и интеллектуальному (2 %) типам личности. 

И самое наименьшее количество девочек относятся к реалистическому типу (1 %). 

Для определения склонностей подростков к определённым видам деятельности нами 

была использована методика Л. Йовайши «Опросник профессиональных склонностей».  

Исходя из подученных данных ясно, что наибольший процент подростков (23 %) 

вошли в выделенную нами смешанную категорию, в которую попали подростки с нечётко 

выраженными склонностями. Затем идёт сфера умственного труда, склонность к которой 

показали (19 %) испытуемых. Направленность к сфере искусства выявлена у (18 %) 

подростков. Склонность к сфере материальных интересов (производство и потребление 

материальных благ) обнаружена у (15 %) учащихся. Склонность к сфере физического труда 
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выявлена у (11 %) подростков. Вслед за этим идёт сфера работы с людьми (10 %) и самое 

маленькое количество подростков (3 %) показали склонность к сфере технических 

интересов.  

Самое наибольшее количество мальчиков относятся к сфере умственной деятельности 

(13 %) и смешанной (13 %). Далее идёт сфера материальных интересов (10 %). У 

одинакового количества мальчиков выявились склонности к сфере технических интересов (3 

%) и к сфере физического труда (3 %). Наименьшее число юношей проявляют интерес к 

сфере искусства (2 %) и сфере работы с людьми (2 %).  

У девочек преобладающей сферой оказалось искусство (16 %). Почти такое же 

количество девушек, как и юношей относятся к смешанной категории (10 %). Сфера работы 

с людьми и сфера физического труда стоит на третьем месте по популярности у девочек, т.к. 

к ним показали склонность 8 % опрошенных людей. Затем идёт сфера умственного труда (7 

%) и сфера материальных интересов (5 %). Ни у одной девушки не было выявлено 

склонности к сфере технических интересов.  

Так же для изучения склонностей подростков к определённым видам деятельности 

родителям была предложена анкета.  

Наибольшее количество (42 %) подростков мы отнесли к выделенному нами 

смешанному типу. Далее поровну (17 %) показали подростки склонность к сфере работы с 

людьми и к эстетическим видам деятельности. Затем идёт практическая деятельность (9 %). 

К исследовательской (интеллектуальной) работе отметили (8 %) подростков. Склонность к 

экстремальным видам деятельности проявляется у (5 %) подростков. Самое наименьшее 

значение (3 %) проявилось у подростков в склонности к планово-экономическим видам 

деятельности.  

Стоит отметить, что на основе анкеты для родителей такое большое количество 

подростков относится к смешанной группе по ряду причин: во-первых, некоторые родители 

не смогли выделить какую-то одну преобладающую сферу и отметили сразу несколько, а, во-

вторых, были и такие родители, которые, например, выделили сразу же все сферы 

преобладающими или, наоборот, наименее явными. На наш взгляд, это можно объяснить 

следующим: либо некоторые взрослые отнеслись несерьёзно к заполнению анкеты, либо 

родителям сложно определить склонности своих детей к какой-либо деятельности.  

Используя методы математического анализа для сравнения отличий между 

мальчиками и девочками, а именно t-критерий Стьюдента, нами были получены следующие 

результаты: по методике Л. Йовайши t = 0,783 при вероятности допустимой ошибки равной 

0,05, что свидетельствует о том, что данные средних значений не различаются. По методике 

Дж. Холланда t = 0,783 при вероятности допустимой ошибки равной 0,05, что так же говорит 

о том, что данные средних значений не различаются.  

Таким образом, результаты эмпирического исследования показывают, что 

преобладающим типом личности среди подростков является социальный, а наиболее 

популярным видом деятельности является сфера умственного труда. 

Полученные данные позволят педагогам и психологам образовательных учреждений 

разработать программы профориентационной работы с подростками с учетом их возрастных 

и половых особенностей.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы отражения принципов гуманной 

педагогики при осуществлении регионального проекта «Механизмы реализации принципов 

гуманной педагогики в современной школе» института развития образования Липецкой 

области. В публикации приводятся примеры реализации дорожной карты проекта через 

одну из форм работы «Студия педагогического мастерства», где находят отражение идеи 

гуманной педагогики. Рассматриваются практические подходы работы педагогов по 

созданию гуманной педагогической образовательной среды, создающей условия для 

творческого развития всех субъектов образовательной деятельности. 

Ключевые слова: принципы гуманной педагогики – понимание, признание, принятие, 

педагогические приемы, формирующее оценивание, обратная связь. совместное 

планирование, анализ деятельности. 
 

В ГАУДПО ИРО Липецкой области осуществляется проект «Механизмы реализации 

принципов гуманной педагогики в современной школе». В соответствии с дорожной картой 

проекта преподавателями института проводятся встречи с педагогами области в рамках 

«Студии педагогического мастерства», «Лабораторий педагогических идей». На основе 

«трёх главных принципов гуманной педагогики: понимание, признание, принятие» [1], 

педагогами проводятся мастерские-обсуждения педагогических форм, методов и приемов 

обучения.  

В рамках «Студий педагогического мастерства» коллегам был предложен формат 

проведения анализа видеофрагментов уроков при обсуждении в группах или парах. 

Видеофрагменты уроков подбирались из лучших конкурсных уроков федерального и 

регионального уровня. Коллегам были представлены для работы следующие студии: 

«Создание комфортной психолого-педагогической среды в обучении»;  «Как «разбудить» 

учебную мотивацию?»,  «Принципы и формы оценивания на основе деятельностного 

подхода»,  «Конец-делу венец: подведение итогов и рефлексия». Охарактеризуем работу 

некоторых из них. 

Так, в студии «Как «разбудить» учебную мотивацию, участники мастерской 

говорили о мотивации, которая актуальна на начальном этапе урока. Педагогам была 

предложена памятка по различным видам побуждений и приемам мотивации. На начальном 

этапе урока учитель может учитывать несколько видов побуждений учащихся: 

- актуализировать мотивы предыдущих достижений ("мы хорошо поработали над 

предыдущей темой"); 

- вызывать мотивы относительной неудовлетворенности ("но не усвоили еще одну 

важную сторону этой темы"); 

- усилить мотивы ориентации на предстоящую работу ("а между тем для вашей 

будущей жизни это будет необходимо: например, в таких-то ситуациях"); 

- вызывать свою точку зрения, мотивировать на свободное высказывание своего 

мнения, без боязни ошибиться и быть исправленным (на данном этапе нет «правильных» или 

«неправильных» высказываний); 
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- усилить непроизвольные мотивы удивления, любознательности. 

Приемы: «Побуждение», «Фантастическая добавка», «Удивляй», «Привлекательная 

цель», «Отсроченная отгадка», «Противоречивые факты», «Проблемная ситуация», 

«Театрализация», «Вхождение в образ», «Рифмованное начало урока», «Эпиграф к уроку», 

«Притча», «Цитата», «Анализ жизненных ситуаций», «Интеллектуальная разминка», 

«Ассоциативный ряд», «Экскурсия в историю», «Использование произведений искусства» и др. 

При просмотре и анализе видеофрагментов учителя отвечали на ряд предложенных 

вопросов: Какие педагогические приемы использовал учитель для мотивации учащихся? 

Замотивировал ли он учащихся на дальнейшее обучение? Захотелось ли Вам узнать, как 

будет решен проблемный вопрос урока, подтверждена или опровергнута гипотеза? 

После анализа видеофрагментов, были еще раз сделаны основные акценты мотивации 

как важнейшего этапа современного урока в условиях ФГОС: мотивация призвана 

сконцентрировать внимание учащихся на изучаемом материале, заинтересовать их, показать 

необходимость или пользу изучения материала. От мотивации во многом зависит 

эффективность усвоения учащимися учебного материала. Основной целью этапа мотивации 

(самоопределения) к учебной деятельности является выработка на личностно значимом уровне 

внутренней готовности выполнения нормативных требований учебной деятельности [2]. 

Коллегами педагогической студии «Принципы и формы оценивания на основе 

деятельностного подхода», отмечалось, что одной из целей оценивания, с точки зрения 

гуманной педагогики, является личный прогресс ученика – то есть формирующее оценивание 

[4]. Педагогам был предложен формат проведения анализа видеофрагментов уроков с точки 

зрения формирующего оценивания. Для продуктивной работы учителям были представлены 

памятки по основным принципам и значимым моментам формирующего оценивания. 

Например, предоставлять своевременную обратную связь (наблюдение, фронтальный опрос, 

проблемная беседа, вопросы, которые также являются инструментами обратной связи); 

вознаграждать (словом, жестом) и не просто похвалой, а положительным конструктивным 

комментарием; всегда в первую очередь отмечать положительные стороны, а затем обсуждать 

проблемные места в работе учащихся; дать возможность учащимся оценивать работы друг 

друга и комментировать как положительные стороны, так и то, что нуждается в доработке (без 

отметки) [4].  

Для методического анализа просмотренных видеофрагментов педагогам предлагались 

различные приемы, соответствующие технологии формирующего оценивания. В практике 

работы можно использовать прием «две звезды и желание», «Если бы я был на месте учителя».  

Приём «Две звезды и желание» заключается в том, что в своих комментариях коллеги 

определяют и указывают на два положительных момента – «две звезды» – и на один момент, 

который заслуживает (на их взгляд), доработки – «желание». Данная работа проводится в 

письменной или устной форме [3].  

Так, при анализе одного из предложенных видеофрагментов, коллеги презентовали 

результаты своего обсуждения в группе: «Две звезды» – учитель осуществлял совместное 

планирование работы с учениками; – оценивание проводилось на основе совместно 

разработанных учителем и учениками критериев. «Желание»: хотелось бы большей степени 

включения в урок приемов самооценивания и взаимооценивания учеников». 

При использовании приёма «Если бы я был на месте учителя» коллегам предлагалось, 

поставив себя на место педагога, озвучить свой вариант развития событий на основе 

формирующего оценивания. Данный вид оценивания может осуществляться в устной форме.  

При анализе одного из видеофрагментов, коллеги презентовали результаты своего 

обсуждения в группе и были еще раз сделаны основные акценты на основы формирующего 

оценивания, как бесконечный поток обратной связи учителя с учащимися и внесение 

корректив в деятельность учителя и ученика с целью улучшения процесса обучения.  

На основании сказанного, можно констатировать, что рассмотренные практические 

подходы работы педагогов в предложенном формате работы «Студия педагогического 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2021. № 3 (35). 

 

 

60 

 

мастерства», создают условия для творческого развития всех субъектов образовательной 

деятельности по созданию гуманной педагогической образовательной среды. 
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Аннотация. Результаты, проведенной нами экспериментальной работы, 

подтвердили, что учет психодинамических свойств личности студентов в организации их 

учебной деятельности является очень важным аспектом управления процесса обучения 

студентов. Выявлено, что нельзя пренебрегать влиянием таких психологических факторов, 

как успех и неудачи на высшие психические функции, в частности, на интеллектуальные, на 

процесс формирования самооценки личности студентов, проявления их уровня притязаний, 

мотиваций обучения. Эти функции у студентов гуманитарных вузов отмечаются как по 

уровню характеристики общего развития, так и по особенностям сочетаний разных 

параметров психического состояния. 

Ключевые слова: исследование, психологические условия, процесс, развитие, 

личность, студент, высшая школа, успех, неудача. 

 

Развитие психологической науки высшей школы в целом немыслимо без научных 

сведений о психологии структуры личности студента, которая в современную эпоху 

выступает в качестве одного из важнейших направлений исследований работников 

психологической службы вуза. Эти сведения необходимы не только для теории, но и, в не 

меньшей степени, для практики человеческих отношений в высшем учебном заведении. Ведь 

известно, что рост напряжённости в отношениях между студентами и преподавателями 

неизбежно ведёт к усилению факторов, вызывающих у определенной части коллектива 

высшего учебного заведения психологическую депрессию (гнетущее состояние, 

разочарование и т.д.). Среди этих факторов особое место занимают психологические 

детерминанты и, в частности, уровень притязаний, самооценка, мотивация личности 

студента. В связи с этим возникают весьма важные исследовательские вопросы, каковы 

характер, уровень и степень реализации притязаний, саморегуляции, формирования мотивов 

личности студентов? Влияют ли эти психологические факторы на учебную деятельность, 

психику и реальное поведение студента, на его отношение к успеху и неудачи? Ответы на 

эти вопросы в условиях современности приобретают особую актуальность. При этом 

возникающие познавательные проблемы психологии личности студента имеют не только 

чисто теоретическое, но и сугубо практическое значение, так как при этом разрабатываются 

методологические основы практики социально-психологических отношений [8, с. 23-24]. 

Студенты после успешной экзаменационной сессии способны адекватно оценить суть 

стоящих перед ними задачами, ответственность за свое будущее, отчетливо управлять 

процессом адаптации к учебному процессу в вузе. Неудачная сдача экзаменов отчетливо 
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демонстрирует смену содержания, объема, характера отношения к процессу обучения, 

формам, методам учебного процесса, отсутствия у студентов необходимых навыков 

самостоятельной жизни и студенческого труда. Психологическое преувеличение данного 

несоответствия в ужасе пред сессией также страх перед допустимым отчислением с 

университета. Довольно-таки отчетливо выражается неготовность к обучению в вузе, что 

влияет на взаимосвязь специальных поведенческих и индивидуальных факторов личности 

студента с мотивированием себя на учебу. Это относится как к первокурсникам, так и к 

выпускникам вуза, к студентам, чувствующим себя ответственными за свои неудачи, так и 

студентов неспособных, трезво оценивать создавшуюся ситуацию, в которой сказалось их 

неадекватное отношение к своим возможностям в процессе обучения. Следующими 

психологическими аспектами, влияющими на реальное и устойчивое оценивание уровня 

притязаний личности будущих специалистов, являются такие черты характера, как 

мнительность, сосредоточенность на своих нравственных, интеллектуальных, волевых 

недостатках. Развитие данных психологических феноменов с упором в сосредоточенный 

самоанализ, переходит в интенсивный самоконтроль, самовоздействие, самовоспитание [4, с. 

25-27]. 

Основным психологическим нарушением в поведении студентов после неудачи 

являются тревожные сомнения в правильном выборе будущей профессии, отсутствие 

необходимых стимулов учения. Что происходит в результате неумения налаживания 

контакта с преподавателем, недостаточности волевых качеств по преодолению задач для 

изучения студентом того или иного предмета, страх самой мысли о том, что возможно 

решить вопрос, обратившись за консультацией к успевающим студентам или 

преподавателям. Все это подкрепляется усиливающимся опасением «провалиться» по этому 

предмету на сессии [8, 10]. 

К числу условий благополучной адаптации студентов к обучению после неудачи в 

учебной деятельности можно отнести то, что психологическая помощь организуется с самого 

начала неудовлетворенностью учебой в вузе. Необходимо привлечь к решению данной 

проблемы весь вузовский коллектив (руководство, профессорско-педагогический состав, 

тьюторы, студенческие общественные организации). Развивать психологические качества 

личности студента [5, с. 21-22]. 

Одним из важных аспектов положительно влияющим на формирование личности 

студента вуза в процессе обучения является правильное распределение рабочего дня 

студента. Молодые люди бывают достаточно утомлены на аудиторных занятиях минимально 

составляющих 7-8 часов. Нарушение дневного режима сна, питания, отдыха приводит не 

только к психологическому, но и физическому утомлению. Исследования психологов 

показали, что не только неуспевающие студенты, но и успешные студенты также страдают 

от данной проблемы. Конечно же, не стоит переоценивать результаты исследований такого 

рода, но следует учитывать, что нарушение биологических часов студентов учебными 

заданиями, рефератами, подготовкой к коллоквиумам и экзаменам создает препятствия к 

усвоению учебного материала [6, с. 40-42]. 

Стабильность учебной деятельности и ее успеваемость зависит от стабильности 

ориентации на высшее образование, что сопутствует жизненному самоопределению 

будущего специалиста. В нашем исследовании 64 % участников из выбранного числа 

респондентов обладают устойчивостью по отношению к влиянию таких психологических 

феноменов, как успех и неудача, у 36 % опрошенных студентов Азербайджанских 

гуманитарных университетов не обладают такой выдержкой и способностью не терять 

уверенность в своих возможностях [5, с. 93-94]. 

Признаками готовности к специфичной учебной деятельности студента в вузе является 

то, что снижение успеваемости связано не только с трудностями адаптации к вузу, но и 

нестабильностью успехов в учебной деятельности, интенсивности систематического 

самоконтроля за успеваемостью, рационального распределения времени, организацией досуга и т.п.  
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Российские исследователи, проводя анализ работоспособности студентов московских 

вузов, пришли к выводу, что существует взаимосвязь между физической и умственной  

работоспособностью. Постоянные занятия по спортивной подготовке студентов на открытом 

воздухе не только укрепляет здоровье, но и благополучно влияют на учебную деятельность 

студентов [9, с. 35-36]. 

В других исследованиях психологов показана низкая эффективность организации в 

ряде случаев режима дня, труда и отдыха студентов, отмечены факты малого пребывания их 

на свежем воздухе, значительных нервно-эмоциональных перегрузок во время сессии, 

особенно первокурсников, указывается на необходимость активизации отдыха студентов с 

использованием различных видов физических упражнений [6, с. 83-84]. 

В наших исследованиях по изучению влияния психологических факторов на 

формирование уровня притязаний личности студентов, наряду с тестами на интеллект, 

студентам для выборки были представлены гимнастические упражнения. По методике 

Равена студенты выбирали задания по мере нарастания трудности их выполнения и, как 

было выявлено, умственные способности как и спортивные возможности студентов 

соответственно одинаково влияют на устойчивость и адекватность уровня притязаний 

личности студентов [4, с. 61-62]. 

По многим исследовательским работам ведущих специалистов в этой области можно 

сделать заключение, что потребность в достижении проявляется в отношении студента к 

учебной деятельности – достичь успеха на экзаменационной сессии и избежать неудачи. 

Избегание сложностей порождается страхом перед неудачей, у студента образуется так 

называемый – уровень тревожности, что непосредственно коррелируются с возможностями 

мотива избегания. Адекватный уровень притязаний и устойчивый мотив – возможность 

личности реально реагировать на свои неудачи.  

В своем исследовании мы провели собеседование по специально подготовленному 

нами вопроснику со студентами Азербайджанских гуманитарных университетов на тему: 

«Ваше отношение, и ваша реакция на успеваемость и неудачу в учебной деятельности». 

Результаты исследования показали, что 27 % студентов после успешной сдачи сессии 

перестали заниматься, откладывали все на потом. В результате успешность, посещаемость 

падала, а в конечном итоге пропадал интерес к учебе. Конечно же есть студенты, которые 

адекватней относятся к своей учебной деятельности, достигая успеха в учебе, они еще 

серьезней, вникают в основы изучаемых предметов и улучшают свои знания, включая весь 

свой умственный потенциал. Они составляют 49 % опрошенных студентов. 3 % студентов 

считают, что успех и неудача в учебной деятельности никак не влияют на их отношение к 

учебе, они так говорят: «Сегодня я получил высокие балы, завтра я могу получить 

пониженные, самое главное, чтобы я хорошо знал практическую сторону своей 

специальности». 21 % студентов, участвующих в эксперименте, утверждают, что понижение 

их успеваемости произошло по вине преподавателей, которые понизили их оценки, не на 

уровне преподносили предмет, и на основании этого у них пропал интерес к учебе. Фактор 

влияния личности преподавателя, его педагогические способности, умения общаться со 

студентами, правильно выбирать методику проведения занятий, никак нельзя исключать из 

числа психологических особенностей предмета нашего исследования. 

В процессе анализа полученных результатов нашей исследовательской работы был 

обнаружен ряд закономерностей: 1) относительное влияние успеха и неудачи на учебный 

процесс отражает не только усреднённый уровень знаний студентов; 2) отношение к 

решению задач обучения студентами гуманитарных вузов после полученных данных об 

успеваемости конкретно меняется, такой психологический аспект как успех и неудача в 

связи с ситуационными требованиями в процессе проявления уровня притязаний, 

самооценки и мотиваций обучения выступает одной из основных посылок общего 

психического состояния студентов; 3) выявлена степень устойчивости относительно 

неуспеха в решении задач: в ситуации неуспеха поведение студентов независимо от курса 
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крайне индивидуально; 4) выявлено, что личностная ценность и глубина переживаний 

субъекта в процессе формирования самооценки личности студентов, проявления уровня 

притязаний и мотиваций прямо зависит от результата обучения, достижения успеха и 

неудачи. 

И как следствие, все это связано с изменениями в процессе управления самой учебной 

деятельности студентов. Грамотный руководитель вуза должен четко знать, что не все 

преподаватели и студенты мотивированны одинаково. Поэтому он должен точно 

распознавать актуальные мотивы каждого из своих сотрудников и стараться по возможности 

создавать условия для удовлетворения потребностей каждого из них. Результат 

практического применения этих знаний может оказать незаменимую помощь в подготовке 

будущих специалистов в различных областях человеческой деятельности. Изучения в 

области мотивации учебной деятельности, формирования адекватного и устойчивого 

самооценки, уровня притязаний личности студентов должны быть продолжены в 

исследованиях современных психологов, так как актуальность этой темы очевидна и 

практически значима. 
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students are noted both in terms of the level of general development characteristics and in the 

peculiarities of different mental state parameters combinations. 
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Ни один человек не верит до конца, что он сам может решать вообще все проблемы, 

возникающие в жизни. Где-то в глубине подсознания, мы понимаем, что есть вещи, которые 

нам в принципе не по силам, и думая о которых, мы оглядываемся в поисках помощи или 

подсказок от других людей.  

Желание чужой помощи может проявляться в разной степени, и к его крайним 

формам можно вполне отнести типичные мужские и женские желания оказаться «под 

каблуком» или скрыться за «каменной стеной». В итоге получается, что настоящей причиной 

поиска отношений и пары – это не зрелое желание создания семьи, а попытка продолжить 

детство и попасть под чью-то защиту, связав жизнь с человеком, который, как и когда-то 

родители, всю ответственность и решение проблем возьмет на себя.  

Каждый хочет найти кого-то более уверенного и сильного, чем он сам, в идеале – и с 

деньгами, и с умом, и с характером, чтобы оставалось только сесть и наслаждаться покоем и 

защищенностью. А партнер где-то там, во внешнем мире, справляется с неприятностями, 

принимает решения и ведет по жизни обоих. Отсюда и стремление найти себе «бабу-

каблука» или «мужа-каменную стену». Тогда как взрослые, уверенные в себе и психически 

зрелые люди, предпочтут равного или близкого себе партнера. Причем уверенность в себе 

выражается не в способности хорошо зарабатывать и делать карьеру, а, скорее, в 

способности спокойно взаимодействовать с внешним миром и не бояться неизбежно 

возникающих сложностей и проблем.  

Но из-за внутренней незрелости люди часто ищут отношения для того, чтобы 

получить хоть какую-то опору и помощь в жизни. Причем обязательно длительных и 

стабильных, ведь они создают иллюзию безопасности, защищенности в противовес 

непредсказуемому внешнему миру, которого такие «взрослые дети» боятся и стараются 

избегать, постоянно обращаясь к кому-либо за помощью.  

Отношения же обещают нам светлое будущее и психологический комфорт на долгие 

годы, что нередко оборачивается настоящими психологическими потрясениями в случае 

расставания с партнером.  

В современной психологии каждый человек может играть в жизни одну из трех ролей – 

вечного ребенка, вечного родителя и независимого взрослого. Вечные дети часто 

капризничают, обижаются, но с удовольствием слушаются и подчиняются, даже если не 

подают виду.  

Вечные родители стремятся опекать, указывать и командовать, самостоятельно решая 

сразу за всех членов семьи. Третий тип – это независимый взрослый, то есть человек, 

способный сам отвечать за себя и не навязывать свою волю партнеру, давая ему такую же 

свободу выбора, которую оставляет себе. 

В соответствии с этими ролями можно выделить и три типа проблемных отношений: 

1. Поиск защиты. Роль младшего партнера в отношениях, то есть «ребенка», имеет 

                                                           
© Теплов-Грачев А.О. / Teplov-Grachev A.O., 2021 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2021. № 3 (35). 

 

 

67 

 

две стороны. Первая, положительная – ощущение защищенности, а вторая, отрицательная, 

заключается в ограничении личной свободы, контроле и ревности. Причем в глубине души 

тревожность не исчезает, ведь и под каблук, и за каменную стену человек стремится попасть, 

чтобы от чего-то оградиться, то есть от страха самостоятельной, реальной жизни.  

2. Семейный командир. Нередко в начале отношений ведущую роль на себя люди 

берут для того, чтобы больше понравиться партнеру, вызвать у него приязнь и доверие. На 

первых порах это может нравиться обоим, но со временем ведомая и инфантильная вторая 

половина начнет все сильнее раздражать.  

3. Конкуренты. В этом случае равные по внутренней силе партнеры не могут 

полностью довериться друг другу и распределить роли. Поэтому постоянно находятся в 

состоянии скрытого (а временами и явного) конфликта. Основной мотив этого конфликта – 

желание, чтобы партнер проявил «мудрость» и уступил ведущую роль. Причем сам 

становится более мудрым ни один не желает.  

Отношения без психологических проблем и последствий возможны только между 

двумя полностью повзрослевшими людьми, которые не ищут защиты и покровительства, но 

при этом и сами не стремятся командовать и контролировать.  

Принцессы против принцев 

Женская позиция, в которой ей отводится роль психологического иждивенца, 

воспринимается обществом более спокойно, ибо так изначально было предусмотрено 

природой. Ведь во время беременности и первые годы после родов женщина практически 

беспомощна, поэтому нуждается в надежном защитнике и покровителе. Но со временем это 

приняло гипертрофированные формы и появилась модель, в которой мужчине отводится 

роль «кошелька», а самой женщине – роль богочеловека и вечной принцессы.  

С мужчинами все иначе. Если задать вопрос прямо, то редко кто скажет о своем 

желании подчиняться женщине и жить «под каблуком». Как и в детстве, от женщины 

(матери), хочется не контроля, приказов и наказаний, а любви и заботы. И вот в этом 

моменте на роль ведомого согласится куда большее количество мужчин, но такие отношения 

никогда не будут однобокими, поэтому кроме покровительства от «матери», к ним 

полагается и «сыновья» покорность.  

Мечтая о таких отношениях, и мужчины, и женщины предполагают, что будут иметь 

особое положение, как юные принцессы и принцы, которых все любят и сдувают с них 

каждую пылинку. Но чем сильнее проявляются такие желания и детская инфантильность, 

тем больше такой человек вызывает неприязни, хоть и рассчитывает на совсем другое.  

Как повзрослеть?  

Путей для преодоления порога детства и психологического взросления множество, но 

самые главное – это сознательное стремление быть самостоятельным и самодостаточным. 

Это означает уметь самостоятельно справляться со своими проблемами, легко переживать 

периоды одиночества и не строить ложных иллюзий относительно себя и партнера.  

Если взрослый человек задержался в детстве, то путь взросления будет очень 

тяжелым. Переход от постоянного испуганного состояния «я не знаю, не умею и не смогу» к 

«да, я не умею и не знаю, но попробую справиться, вдруг получится». То есть взрослый 

человек отличается от ребенка тем, что спокойно принимает вызовы со стороны жизни, и 

мелкие, и значительные. Такой человек уверенно действует в любой ситуации, ошибается, 

получает опыт, одним словом – растет.  

Зрелый человек спокойно переносит одиночество, ведь смысл его жизни не сводится к 

навязчивой идее поиска «родителя» или «ребенка»; он способен наполнять жизнь многими 

интересными вещами и занятиями, которые нас окружают. Именно эта способность и 

называется внутренним стержнем. 
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«Ни один смертный не в состоянии хранить секреты. 

Если молчат его губы, то говорят его пальцы…» 

(З. Фрейд, 1905) 

 

Различные формы рисунка сопровождают человека всю его жизнь. Человек постоянно 

пытается отобразить окружающую им действительность или плоды своих фантазий в виде 

изображений: рисунок на песке, или на стекле, на листе бумаги, или картина, написанная 

маслом на холсте, или татуировка. Зачастую многие люди создают рисунки неосознанно, 

например, водят ручкой по листу бумаги или пальцем по стеклу, рисуют на песке. 

Полученные очертания рисунка лучше всего выражают потаенную часть души человека, ту, 

которую австрийский психиатр Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа называл – 

бессознательным. Главная заслуга З. Фрейда в том, что он впервые ввел в науку понятие – 

бессознательного.  

Термин Бессознательное (англ. unconscious) – инстинкты, удовольствия, нет 

контроля, совокупность психических форм, процессов и механизмов которые никогда не 

были сознательными и те, которые оказывались не приемлемыми для человеческого 

сознания и были вытесненными из него, в функционировании и влиянии которых человек не 

отдает себе отчета [6]. 

Зигмунд Фрейд считал, что все в душевной жизни человека имеет свою причину, 

каждое душевное состояние вызывается сознательным или бессознательным намерением и 

определяется предшествующим событием. Человек, озабоченный какой-то проблемой может 

внешне вести себя вполне спокойно, но его бессознательная живопись рисует и выдает то 

эмоциональное состояние, которое человек пытается скрыть от окружающих, а зачастую от 

самого себя. Многие психологи считают, что рисунок – это зашифрованный маршрут к 

тайнам душевных глубин человека. Тот, кто знает сокральный язык символов рисунка, 

способен узнать о человеке многое, даже то, о чем сам человек не догадывается. Освоить 

сокральный язык символов, содержащихся в рисунке человека очень непросто. Тем более, 

что среди психологов мнения часто не совпадают, относительно тех или иных деталей 

изображения. Но мало кто из психологов умеет интерпретировать цвет и цветовые сочетания 

в рисунке человека. А именно цвет и цветовые сочетания в рисунке человека и есть 

отражение его эмоционального состояния. Цвет – электромагнитная волна, поток 

элементарных частиц – фотонов, излучаемых с определенной частотой. Реакция на цвет, 

принимает его человек, отвергает или остается равнодушным – дает полную картину 

внутреннего состояния человека.  

Автором был разработан – метод бессознательной живописи.  
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Цель метода – выявить особенности эмоционального состояния человека, наличие 

тревожности и страхов. Отработка страхов, особенно у детей, имеет важное значение, потому 

что если не выявить и не отработать страх вовремя, то он может перейти в 

психосоматическое заболевание. С помощью метода бессознательной живописи, психолог 

может корректировать эмоциональное состояние человека и приводить его в более 

гармоничное состояние.  

Термин Метод (гр. мethodos – путь исследования, теория, учение) – способ 

исследования явлений, решения конкретной задачи, совокупность приемов практического 

или теоретического освоения (познания) действительности [11]. 

Термин Живопись – вид изобразительного искусства, произведения которого 

создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность. Основным 

выразительным средством живописи является цвет [8]. 

Когда человек находится в творческом процессе и занимается живописью, работая с 

цветом и цветовыми сочетаниями, то его сознание находится в особом режиме работы – 

эвристическом состоянии. Это состояние измененного сознания, которое возникает при 

сосредоточении на проблемной задаче или тотальной вовлеченности в процесс деятельности. 

Правое полушарие головного мозга – образное. Оно обрабатывает информацию. целиком, 

глобально, и связано оно: с ритмом, эмоциями, интуицией, движениями, в целом с 

бессознательными психическими процессами. Развиваясь первым, оно доминирует до 

семилетнего возраста.  

Правополушарная составляющая состоит в интуиции. Бессознательное не владеет логикой. 

Левое полушарие головного мозга – рационально-логическое. Оно действует как 

исполнитель, обеспечивая анализ и синтез принимаемой информации (при 

транспонированных полушариях происходит наоборот).  

Полушария в центре связаны мозолистым телом – узлом нервных окончаний. 

Мозолистое тело обеспечивает взаимодействие нервных окончаний. От этого процесса и 

зависит качество, ясность и целостность мышления.  

В отличие от обычного состояния бодрствования в измененной форме сознания – 

эвристическом состоянии, когда человек работает с цветом и цветовыми сочетаниями у него 

происходит мобилизация скрытых возможностей, открывается доступ к бессознательному, 

происходит прилив энергии, происходит изменение восприятия времени. Творческий 

процесс может сильно захватить его, создается ощущение, что человек находится в потоке, в 

который он погружается. Такой феномен известен, как состояние потока, исчезает осознание 

себя как чего-то отдельного от совершаемых действии и выходит за пределы Сознания – Я 

(Эго) и Сверхсознания – Супер-Эго (Сверх-Я) на бессознательный уровень. Состояние 

потока изменяет эмоциональное состояние человека, вызывает у него наслаждение 

процессом творческой деятельности. Вызывает эстетический восторг и радость, создается 

ощущение эмоционального подъема, переживания чувства гармонии с окружающим миром, 

чувство парения души.  

При интерпритации бессознательной живописи мной используется «Восьми цветовой 

тест» швейцарского психолога Макса Люшера. С помощью ключей восьми цветового теста М. 

Люшера можно интерпретировать живописный рисунок человека через цвет, который он 

использовал в своей работе и цветовые сочетания. Интерпретацию бессознательной живописи 

надо проводить с помощью ключей М. Люшера по выборке 3 и 4 цвет – Ваше текущее состояние.  

Понятие Интерпретация (лат. interpretatio – «разъяснение, толковать») – толкование, 

разъяснение того или иного смысла [6]. 

Неосознанные движения кистью или цветными карандашами, помогают психологу, 

глубже заглянуть во внутренний мир человека и интерпретировать его эмоциональное 

состояние на текущий момент, с помощью цвета и цветовых сочетаний, изображенных на 

листе бумаги или холсте. Для того, чтобы узнать всю правду о человеке надо использовать 8 

цветов в методе бессознательной живописи. Разработанный мной метод бессознательной 
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живописи я использую, как для себя, для интерпретации своих работ по живописи, так и в 

работе с детьми. Метод бессознательной живописи помогает: 

1. снять тревожность, неловкость и страхи ребенка при первом контакте с психологом. 

При начале беседы с психологом, ребенку предоставляются цветные карандаши или краски и 

лист бумаги и предлагается карандашами на листе бумаги нарисовать то, что ребенок хочет 

нарисовать, то, что он чувствует на данный момент; 

2. при психологическом консультировании, когда клиент испытывает сложности при 

формировании проблемы. Клиенту предоставляется 8 цветных карандашей или краски и лист 

бумаги и предлагается нарисовать свою проблему. Метод бессознательной живописи 

предоставляет клиенту новый способ самовыражения и снижение возникших трудностей с 

вербализацией. 
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Abstract. The article reveals the content of the terms: "method", "unconscious", "painting", 

combines "unconscious" and "painting" with the term "method". Reveals the concept of 

"interpretation". The author of the article describes the mechanism of the method and its 

interpretation. 
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