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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Основой любого общества является сообщество людей, человеческий 

капитал, который формируется на основе общих взглядов, суждений, 

политических позиций, социальных традиций, а также единство интересов. 

Развитие общества невозможно без программы действий по 

совершенствованию человеческого капитала в различных сферах 

жизнедеятельности. Целью мирового сообщества должно стать формирование 

совершенной личности в контексте отдельно взятого государства, а в интересах 

населения всей Земли. Коллектив авторов монографии посвятил свои труды 

современному состоянию проблемы создания инновационных технологий 

развития человеческого капитала. 

Современный человеческий капитал как фактор развития общества 

формируется за счет инвестиций в воспитание, образование, здоровье, знания, 

предпринимательскую способность, информационное обеспечение, 

безопасность и экономическую свободу населения, а также в науку, культуру и 

искусство. Человеческий капитал входит в состав ключевых факторов ведения 

бизнеса, наряду с финансами и информационными технологиями. Важным 

конкурентным преимуществом организации является человеческий капитал. 

Актуальность вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, 

обусловлена возросшим интересом к созидательным способностям человека, их 

активизации и интеллектуальной деятельности. Новейшие тенденции развития 

и управления человеческим капиталом в современных условиях связаны целью 

повышения конкурентоспособности организации.  

Первый раздел монографии посвящен проблеме функционирования и 

развития человеческих ресурсов в информационном пространстве. 

Формирование единого информационного пространства, которое является 

важным признаком суверенного и независимого государства, заключается в 

укреплении государственности, сохранении информационного суверенитета и 

создании условий для защиты и эффективного использования национальных 
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информационных ресурсов. Особое внимание авторов уделено вопросам 

становления и развития информационного пространства Украины. 

Исследованы такие проблемы интеграции Украины в европейское 

информационное пространство, как несовершенство нормативно-правовой базы 

информационной сферы Украины, несогласованность терминологии, основных 

положений и принципов национального законодательства с европейским, 

отсутствие единой национальной системы классификации информации, 

достаточно высокая степень присутствия в информационном пространстве 

Украины медиа иностранных государств. 

Второй раздел монографии посвящен вопросам развития человеческого 

капитала психолого-педагогическими средствами, к которым, в частности, 

относятся: инновационные технологии самоорганизации личности в процессе 

обучения, использование различных художественно-эстетических технологий, 

технологии развития креативности мышления и работы с одаренными детьми; а 

также проблеме психологической поддержки педагогов и психологов, 

переживают негативные психические и эмоциональные состояния. 

В третьем разделе монографии рассмотрены концептуальные подходы к 

формированию профессиональных компетенций личности с использованием 

кейс-технологий, синергетического подхода, системы компьютерной 

математики, различных интерактивных инноваций. 

Представленная монография не является исчерпывающим источником 

теоретической и практической информации по указанной проблематике. 

Вместе с тем, предоставленная в издании информация будет полезной для 

международного сообщества педагогов, психологов, методологов образования. 

 

Ирина Остополец, Павел Микос 
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PART 1.  

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
 

 

 

INCREASE IN MOTIVATION AS THE MAIN FACTOR  

OF IMPROVING EFFECTIVENESS OF THE PERSONNEL STIMULATION 

SYSTEM ON A TOURIST ENTERPRISE 

 

УСИЛЕНИЕ МОТИВАЦИИ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА  

НА ТУРИСТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 

Оlena V. Vasylenko 

 

 

 

Abstract. The article reviews the effective management of the enterprise through 

motivation of personnel, describes the process of encouraging staff to improve the 

effective work of the tourist enterprise. This describes the creation of the toolkit of 

the motivational mechanism, which is able to combine the goals and results of 

personnel activities. It also depicts a number of actions and incentives aimed at 

increasing the interest of employees to work effectively and qualitatively, to promote 

their competitiveness, to provide a qualitative update of the work mentality. 

Key words: stimulation, motivation, efficiency, labor productivity, management 

system, dynamic process, participatory management, tourist enterprise. 

 

Аннотация. В статье рассматривается эффективное управление 

предприятием через мотивацию персонала. Характеризуются процесс 

стимулирования персонала к повышению эффективной деятельности работы 

туристического предприятия. Раскрывается создание инструментария 

мотивационного механизма, который способен объединить цели и результаты 

деятельности персонала. Описан ряд действий и стимулов, направленных на 

увеличение заинтересованности работников эффективно и качественно 

работать, способствовать росту их конкурентоспособности, обеспечить 

качественное обновление трудового менталитета. 

Ключевые слова: стимулирование, мотивация, эффективность, 

производительность труда, система управления, динамический процесс, 

партисипативное управление, туристическое предприятие. 

 

Постановка проблемы. Мотивация персонала в современных условиях 

является одним из важнейших факторов, умелое применение которого может 
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способствовать решению всего комплекса социально-экономических проблем. 

Повышение эффективности системы стимулирования персонала и его 

мотивация, в теории и на практике тесным образом  связаны между собой. 

В системе управления и менеджмента мотивация характеризуется как 

процесс стимулирования персонала к повышению эффективности 

деятельности, направленная на достижение основных целей и задач 

туристического предприятия. Мотивация является безусловным фактором 

эффективного выполнения принятых решений и достижения запланированных 

задач. Из-за отсутствия прямой зависимости размера премии от конкретных 

результатов работы сотрудников туристического предприятия (фактора их 

заслуги), она перестала выполнять свою главную функцию, а именно 

стимулирующую, превратившись в простую надбавку к должностному окладу. 

Отсутствие научно обоснованной системы планирования, организации, 

мотивации и контроля деятельности туристического предприятия, а также 

взвешенных критериев работы работников его структурных подразделений 

привели к уравновешиванию в системе премирования сотрудников. 

Эффективность деятельности туристического предприятия во многом 

зависит от эффективности труда персонала. Именно из-за заинтересованности 

персонала в результатах его работы за создание надлежащих условий труда 

можно добиться повышения ее производительности в целом. Одной из главных 

функций управления на туристическом предприятии является именно 

мотивация. Туристическое предприятие может реализовать свой потенциал 

экономического роста лишь при условии эффективной мотивации. Именно 

поэтому вопросы совершенствования мотивации труда персонала на 

туристическом предприятии являются актуальными на сегодняшний день и 

имеют большой спектр вопросов по направлению эффективной работы 

персонала и максимальной отдаче потенциала в трудовой деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует потребность в 

создании научно обоснованного механизма мотивации персонала 

туристических предприятий и его труда, то есть возможности с помощью 

существенных действий и стимулов повысить заинтересованность работников 

эффективно и качественно работать, способствовать росту их 

конкурентоспособности, обеспечить качественное обновление трудового 

менталитета. 

Следовательно, возникает необходимость, в создании инструментария 

мотивационного механизма, который способен объединить цели и результаты 

деятельности персонала. 

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению природы 

мотивации труда персонала посвящено много исследований, авторами которых 

являются: М. Мошенский, О.Бугуцкий, С. Струмилин, В. Хрипач. В. Врум, 

Г. Гант, Ф. Герцберг, Д. Макгрегор, Г. Дмитренко, А. Маслоу, Д. МакКлелланд, 

А. Колот, Дж. Обер-Крие, Д. Синк, Э. Цандер, А. Гришнов, В. Гуменюк, 

М. Нижний, А. Колот, А. Кузьмин, Г. Куликов, И. Завадский, Л. Мельник, 

А. Мороз, В. Нижник, В. Соколенко, А. Афонин, И. Шепель, Г. Купалов, 

Л. Михайловa. 
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Цель статьи. Целью исследования является определение влияния усиления 

мотивации на фактор повышения эффективности системы управления 

персоналом туристического предприятия. 

Изучение проблем мотивации имеет как теоретическое, так и 

непосредственное практическое значение. От того, как понимает тот или иной 

человек свою трудовую деятельность и какими мотивами он руководствуется, 

зависит его отношение к работе. 

Изложение основного материала. Литература насчитывает много 

определений понятия «мотивация персонала» через комплексность и 

многогранность, принадлежащих не только к экономической, но также к 

психологической, социальной и образовательной категорий. Акцентирование 

внимания на различные аспекты этой категории приводит к появлению 

многочисленных определений.1 

Мотивация труда – важнейший фактор результативности работы, 

составляет основу трудового потенциала работника, то есть всей совокупности 

свойств, которые влияют на производственную деятельность. Трудовой 

потенциал состоит из психофизиологического потенциала (способностей и 

склонностей человека, его здоровье, работоспособности, выносливости, типа 

нервной системы) и личностного (мотивационного) потенциала. 

Мотивационный потенциал играет роль пускового механизма, определяющего, 

какие способности и в какой степени работник будет развивать и использовать 

в процессе трудовой деятельности. В формировании мотивации работников, 

повышении их самовыражения в работе особое место занимает социальная 

политика предприятия.2 

Мотивация любой деятельности не может быть эффективной без 

применения современных форм и методов материального стимулирования 

персонала. Продуманные до мелочей системы материальных стимулов 

основаны на всестороннем мониторинге экономических интересов работников, 

учете условий их труда и жизни, семейного положения, трудовых навыков и 

являются эффективным механизмом сочетание материальной 

заинтересованности персонала и производительности его труда.3 

Термин "мотивация" состоит во внешнем и внутреннем побуждении 

экономического субъекта к деятельности для достижения конкретных целей, 

динамическом процессе физиологического и психологического плана, 

управляющий поведением человека, характеризует ее организованность, 

активность и устойчивость; ее способность успешно удовлетворять 

собственные потребности.4 

Исследование развития этой категории позволяет выделить два основных 

подхода к изучению теорий мотивации. Первый базируется на изучении 

                                                             
1 Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансове забезпечення діяльності 

суб'єктів господарювання». – Кременчук, 2014. – 147 с. http://www.kdu.edu.ua/conf_fzd/materials 2014.pdf 5. 
2 Рукасов С. В. Аналіз систем мотивації персоналу з урахуванням досвіду провідних країн світу / С. В. Рукасов 

// Віс. Хмельницького нац. ун. – 2009. – № 5. – С. 93-96.  
3 Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Туленков. – К.: 

Каравела, 2007. – 303 с. 
4 Мотивация – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/. 
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содержательной стороны теории мотивации. В основе таких теорий положены 

исследования потребностей человека, которые являются основным мотивом 

деятельности. Если обратиться к современной системе мотивационного 

менеджмента, то можно встретить такой вид управления, как 

"партисипативное" управления, предлагается применять на современных 

предприятиях торговли для повышения производительности труда. Оно 

означает демократизацию и участие наемного персонала в управлении 

предприятием.5 

Сначала партисипативное управление характеризовалось исключительно 

введением новых методов мотивации труда. Однако сегодня оно является 

эффективным средством использования потенциала человеческих ресурсов, 

организации и развития. На практике такой вид управления может быть 

реализован по следующим принципам: работники туристического предприятия 

получают право самостоятельного решения следующих вопросов: выбор 

средств осуществления трудового процесса, внедрение новых методов работы; 

режим работы и отдыха; работникам предоставляется право контроля за 

качеством продукции, одновременно устанавливается ответственность за 

конечный результат; право на формирование состава рабочих групп из членов 

туристического предприятия и определения, с кем они будут кооперироваться в 

процессе групповой деятельности. 

Рассматривая распространенную практику управления персоналом на 

туристических предприятиях, можно отметить, что мотивация сводится к 

стимулированию. На сегодняшний день стимулирования ориентировано 

преимущественно на краткосрочные экономические цели, достижение 

определенного результата за конкретный период. Такой подход не 

обеспечивает заинтересованности работников в самосовершенствовании и 

постоянном повышении квалификации. 

Очень важно мотивацию рассматривать в современных условиях как 

процесс формирования у работников мотивов к деятельности в интересах 

достижения общих целей туристического предприятия.6 Практические 

исследования показывают, что настоящими причинами, которые побуждают 

отдавать работе все силы, являются преимущественно потребности, интересы, 

мотивы и стимулы. 

Современный мотивационный процесс предусматривает использование 

таких понятий, как "потребность" и "вознаграждение". 

Потребности работника не поддаются изменению, их можно определить, 

наблюдая за поведением человека. Вопрос удовлетворения потребностей 

решаются через вознаграждение, однако работники неодинаково оценивают 

собственные нужды, поэтому различаются их вознаграждения. Важным 

вопросом является формирование условий, при которых работник будет 

чувствовать значимость своего труда, будет иметь чувство причастности к 

определенному коллективу, получать удовольствие от общения и дружбы 

                                                             
5 Большаков А. С. Менеджмент: Золотые алгоритмы / А. С. Большаков. – СПб.: Литера, 2008. – 173 с. 
6 Данюк В. М. Менеджмент персоналу: Навч. Посіб. Вид. 2-ге, без змін / В. М. Данюк, В. М. Петюх, 

С. О. Цимбалюк та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 398 с. 
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коллег. Все же, в контексте этого решающая роль принадлежит внешнему 

признанию значимости труда в виде заработной платы, продвижение по 

службе, что является безусловными символами служебного статуса и престижа. 

Во все времена труд был источником материальных и духовных ценностей, 

поэтому проблема побуждение людей к труду никогда не теряла своей 

актуальности. Попытки объяснить поведение людей и способствовать 

повышению мотивации трудовой деятельности делались уже на этапах 

зарождения общественного производства. Впоследствии под разными 

названиями и с разных позиций ученые и практики начали исследовать то, что 

сегодня называется проблемой мотивации, то есть различные аспекты 

активизации, поощрения, стимулирования. 

На практике методы мотивации всегда были связаны с конкретным уровнем 

развития производства, имеющимися общественными условиями, 

потребностями, культурой, религией. Однако в течение тысячелетий 

человечество, пытаясь изменить поведение человека, руководствовалось не 

научными подходами, а методом "проб и ошибок". 

Самым первым из применяемых на практике методов мотивации был метод 

"кнута и пряника". При этом кнутом был страх, голод, телесное наказание, а 

пряником – определенная материальная или иная вознаграждение. 

Рассматривая этот метод сегодня, стоит отметить, что на современных 

работников также действенен этот метод. Так, например, "кнутом" может быть 

выговор, предупреждение, освобождение или определение "плохого" 

работника. Сегодня существуют предприятия, как торговые, так и 

туристические, которые определяют работника с наихудшими показателями 

деятельности. Такое празднования работника является публичным и имеет 

целью улучшение результатов труда из-за страха быть худшим в будущем. 

Кроме того, можно привести пример одного из украинских туристических 

компаний, которые "худшем" работнику ежемесячно на собрании отдела 

вручают так называемый приз – черепаху. Это живая черепаха, которая имеет 

свои потребности и по какой ее новый собственник ухаживать. По условиям 

такой мотивационной программы черепаха должна жить в кабинете (на 

рабочем месте) ее владельца и напоминать ему о том, что он был слишком 

медленным и не выполнил плановых заданий или результаты его труда были 

худшими. На следующий месяц это вознаграждение переходит к новому 

владельцу, который оказался наименее результативным, и тому подобное. 

Каждый работник, получив такое вознаграждение "кнутом", должен сделать 

соответствующие выводы и улучшить свою работу, чтобы опять же не стать 

владельцем черепахи. 

Также на этом туристическом предприятии существует мотивационная 

программа, которая предусматривает празднования худшего работника отдела 

продаж. Сущность этой программы заключается во вручении выговора в 

хорошей рамке, которая должна висеть в кабинете или дома на стене над 

кроватью, чтобы работник всегда помнил, что он не выполнил плановые 

задания по реализации продукции. При повторном невыполнении планов 

такому работнику вручают еще большую рамку с выговором и тому подобное. 
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Такой метод мотивации невозможно применять абсолютно во всех 

структурных подразделениях туристического предприятия, но он эффективен. 

Относительно так называемого «пряника», то здесь мы можем привести 

множество примеров мотивации. Это и материальное вознаграждение, и 

благодарность, и ценный подарок, и яркие впечатления (путешествие, отдых за 

счет туристической компании). 

Кстати, рассматривая систему мотивации, стоит обратить внимание на 

исследования современных ученых, подтверждающие, что материальный 

стимул в памяти человека остается на краткосрочный период (до 10 дней) по 

сравнению с полученными впечатлениями от ценного подарка или путешествия 

или отдыха как элемента мотивации. Иногда впечатления остаются на всю 

жизнь. 

Вообще нужно помнить о сочетании материальных и нематериальных 

методов стимулирования работников на предприятии. Существенный вклад в 

создание и развитие теорий мотивации сделали украинские ученые. Так, 

Г. Цехановецкий не разделял оптимистичной мысли Адама Смита, человек как 

"экономическое лицо» всегда старается улучшить свое благосостояние 

собственными силами. По его мнению, многие стремятся это сделать прежде за 

счет других. М. Туган-Барановский особое значение придавал психологическим 

чувством, трудовым традициям, моральным и религиозным взглядам. Он одним 

из первых подчеркивал значимость духовности в развитии экономики. 

М. Вольский считал необходимым улучшать физические, моральные и 

интеллектуальные условия существования человека.7,8 

Ретроспективный анализ формирования научных взглядов на мотивацию 

показывает, что их эволюция происходила в тесной диалектической 

взаимосвязи с развитием общественной производства, повышением качества 

рабочей силы, улучшением благосостояния людей. То или иное направление, 

глубина исследования проблем мотивации объективно обусловлены 

созреванием соответствующих материальных предпосылок в обществе. 

Отметим, что для усиления роли оплаты труда в системе мотивации следует 

обеспечить ее непосредственную связь с результатами труда. Каждый работник 

должен чувствовать прямую связь между уровнем материального 

вознаграждения и производительностью труда, размером заработной платы и 

результатами туристического предприятия. Отдельные ученые отмечают 

необходимость создания на туристических предприятиях механизм мотивации 

повышения эффективности труда. Речь идет об использовании совокупности 

методов и приемов воздействия на работников руководства туристического 

предприятия, обеспечения побуждения их к определенному поведению в 

процессе труда для достижения целей туристического предприятия. В основе 

определенных преобразований – необходимость удовлетворения личных 

                                                             
7 Богоявленська Ю. Б. Економіка та менеджмент праці / Ю. Б. Богоявленська, Є. І. Ходаківський. – К. : Кондор, 

2009. – 332 с. 
8 Соколенко В. А. Механізм впливу мотивації персоналу на підвищення рівня продуктивності праці / 

В. А. Соколенко, А. С. Клиженко // Вісник НТУ “ХПІ” (Серія “Актуальні проблеми розвитку українського 

суспільства”). – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2013. – № 69 (1042). – С. 83-87. 
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потребностей работников. Улучшение системы мотивации предусматривает 

комплекс мероприятий, связанных с материальным стимулированием 

(совершенствование оплаты труда, премирования и т.д.), совершенствованием 

организации труда (улучшение условий труда, использование гибких графиков 

и т.п.), улучшением качества рабочей силы (повышение квалификации), 

вовлечением в процесс управления персонала, использованием моральных 

факторов поощрения на туристических предприятиях. 

На практике идеальной является ситуация, когда мотивационные цели 

каждого отдельного работника совпадали с интересами туристического 

предприятия и в конечном итоге вели к успеху предприятия. Правильно 

организованная система мотивации помогает существенно повышать 

эффективность работы персонала, наращивать объемы продаж, улучшать 

производственный процесс и уровень обслуживания клиентов, без особо 

больших материальных затрат туристического предприятия. Это объясняется 

тем, что когда работник выполняет свои должностные обязанности с 

удовольствием и его цели саморазвития включают развитие туристического 

предприятия в целом, то его коэффициент полезного действия возрастает в 

разы. Зато отсутствие мотивации, как правило, приводит к потере 

предприятием ценных работников и в критических случаях может повлечь 

прекращение его деятельности. Кроме того, недовольные работники негативно 

влияют на деловую репутацию туристического предприятия. 

Европейская и ФФ западная практика управления бизнесом свидетельствует 

о том, что мотивации уделяется большое внимание. Фактически каждое 

серьезное предприятие пользуется услугами профессиональных консультантов 

по управлению персоналом или имеет такого специалиста в штате. Западная 

практика показывает, что оплата труда штатного психолога окупается в 

десятки, а то и сотни раз. 

В Украине на специалистов по мотивации недавно обращали мало 

внимания. Как правило, мотивационная работа предусматривала только 

проведение собеседования с потенциальным работником; впоследствии 

единственная мотивация – заработная плата, а наказание за некачественно 

выполненную работу – штрафные санкции. 

На небольших и средних туристических предприятиях вопросами подбора и 

мотивации персонала занимается непосредственно руководитель или его 

помощник. На отношения с персоналом туристического предприятия в Украине 

обычно переносится старая советская авторитарная модель управления, при 

которой руководство отрекается от персонала и сводит отношения с ним к 

выплате зарплаты. К этому добавляется украинский вариант раннего 

капитализма, который заключается в желании руководителя получить от 

работника наиболее возможную выгоду, не вложив в него ничего. 

Соответственно, персонал теряет желание выкладываться, а выполняет 

возложенные на него задачи ровно на столько, на сколько требует руководство 

и сколько необходимо, чтобы предотвратить штрафным санкциям. 

Единственным мотивационным рычагом влияния на хорошего специалиста при 
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такой системе управления является повышение заработной платы на 

предприятии. Однако и это не всегда спасает от потери ценного работника. 

Выход из такой ситуации – формирование мотивационной системы. 

Руководитель туристического предприятия обязательно должен участвовать в 

мотивации персонала. Тогда и персонал, и руководство будут работать как 

единая команда, помогая друг другу достигать своих целей, что обусловит 

быстрый и стабильное развитие туристического предприятия. 

В процессе приема на работу достаточно важно менеджеру по персоналу 

выяснить во время собеседования с потенциальным работником, какую 

мотивацию он считает приемлемой для себя. Если кандидата интересует 

исключительно возможность зарабатывать, основной для него является 

финансовая мотивация; если больше интересуют престиж, стабильность, 

социальная защита, доступ к определенным привилегиям или преимуществам, 

возможность учиться – нефинансовой мотивация.9 

В контексте финансовой мотивации следует четко учитывать изменения, 

связанные с продвижением работника по служебной лестнице. Например, в 

сфере торговли часто менеджеру начинающему не дают определенного 

стабильного оклада или дают минимальный оклад. Его основной заработок, по 

мнению руководителя, должны составлять проценты от продаж. Однако 

начинающему достаточно трудно зарабатывать даже на свои минимальные 

потребности, поскольку он еще не обладает соответствующим опытом и 

наработанной клиентской базой предприятия. Он теряет мотивацию и начинает 

поиски нового места работы или же, вместо поиска нового клиента, тратит 

значительную часть рабочего времени на поиск дополнительных заработков. 

Такого работника легко потерять, как только он получит определенный опыт. 

Не менее важной формой является нефинансовой или косвенная мотивация. 

По глубокому убеждению многих бизнесменов и специалистов по управлению, 

этот вид мотивации важнее финансовую мотивацию для успешного развития 

бизнеса. Среди видов непрямой мотивации предлагается выбирать такие: 

социальный пакет; мотивационные подарки; повышение квалификации; общие 

корпоративные празднования; открытость и постоянный диалог руководства с 

персоналом; другие виды мотивации. 

Другой вид мотивации – это социальные выгоды, в частности бесплатные 

медицинские осмотры, бесплатный отдых во время отпуска, возможности для 

оздоровления и занятия спортом. Такая мотивация предполагает сравнительно 

невысокие затраты в течение года на одного работника, однако повышает 

статус туристического предприятия в глазах персонала, поскольку он чувствует 

заботу о себе руководства. 

На сегодня достаточно активно применяется косвенное финансирование 

работника иностранными предприятиями, которое предусматривает 

перечисление в течение года определенной суммы на отдельный счет, получить 

которую работник сможет только через определенный период (5-10 лет).  

                                                             
9 Гривківська О. В. Проблеми мотивації управлінського персоналу / О. В. Гривківська, Ж. В. Соловйова // 

Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9. 
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Наличие дополнительной социальной защиты служит стимулирующим 

фактором для работника, стремится к стабильности после выхода на пенсию. А 

предприятие какой-то степени «привязывает» такого работника к себе, тратя 

меньше средств, чем, если бы нужно повышать заработную плату. Повышение 

собственной квалификации за счет туристического предприятия является 

одним из важнейших моментов в системе мотивации работников. Такие учения 

часто связывают с отдыхом. Работник получает возможность на время 

прекратить ежедневную рабочую рутину, получить новые знания, новый 

мотивационный заряд. Во время таких тренингов работники туристического 

предприятия больше общаются между собой неформально, что способствует 

сближению и формированию чувства командного духа. Предприятие, в свою 

очередь, тратит средства на повышение квалификации своих кадров. 

Одним из самых важных мотивационных механизмов является налаживание 

диалога между руководством и персоналом. То есть, кабинет руководителя 

туристического предприятия должен быть всегда открытым для идей 

работников. Эффективность труда персонала возрастает, когда работники 

уважают руководителя как умелого управленца, а не испытывают перед ним 

страх. 

Таким образом, отметим, что положительных примеров влияния мотивации 

на повышение производительности труда достаточно много. 

Механизм мотивации должен обеспечивать, с одной стороны, возможность 

удовлетворения за счет справедливого вознаграждения разнообразных 

потребностей человека в процессе трудовой деятельности, а с другой – 

получение ожидаемых результатов труда, успешного достижения целей 

туристического предприятия. Он состоит из упорядоченной совокупности 

действий по формированию, актуализации и удовлетворения потребностей в 

зависимости от результатов трудовой деятельности и достижения уровня 

поставленных целей. В связи с тем, что каждый работник имеет разные личные 

качества для развития, поддержания и проявления своих способностей, ее 

необходимо стимулировать, учитывая индивидуальные потребности каждого. 

При таких условиях тот потенциал, который нужен для производственной 

деятельности, будет использован наиболее эффективно. 

Итак, на основе проведенного исследования определим существенные 

факторы мотивации, влияющие на повышение производительности труда на 

туристическом предприятии 

- полная самостоятельность, раскованность руководителей и 

неограниченное право выбора в пределах дозволенного законом; 

- эффективное функционирование механизма социального партнерства; 

- приоритет применения повременной формы заработной платы в ее 

различных модификациях; 

- обязательное выполнение заданного объема работ, рассчитанного на 

основе прогрессивных нормативов, микроэлементного анализа и нормирования 

трудовых процессов; 

- учет, как личных результатов труда, так и деловых качеств: 

квалификации, творческой инициативы, скорости, совершенства, качества 
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- 

работы, в результате меняется ориентация предпринимателей в 

стимулировании труда с количественных на преимущественно качественные 

показатели работы, благодаря этому предоставляется преимущество в оплате 

умственного труда, по сравнению с физическим; 

- ценность уровня профессиональных знаний работника, когда поощряется 

совмещение приоритетов, то есть смежные знания в пределах одной 

квалификации. 

Выводы. В наше время в рыночно-конкурентной борьбе выживают те 

туристические предприятия, для которых мотивация труда персонала является 

не теоретической абстракцией, а практическим делом. 

Повышение эффективности функционирования туристического 

предприятия требует высокой трудовой активности работников. Руководители 

туристических предприятий должны, прежде всего, обеспечить 

гарантированные условия труда с целью увеличения качественной продукции 

при максимальной рентабельности. Для этого необходимо сосредоточить 

внимание на исследовании особенностей стимулирования труда работников, 

выявлении в них побуждений к трудовой деятельности.  

Следует иметь в виду, что чаще всего единственный фактор, влияющий на 

работника, выделить невозможно, только комплексное сочетание и удачное 

учета стимулов и мотивов, которые отражали бы цели работника, могут 

принести желаемый мотивационный эффект на туристическом предприятии. 
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В РАМКАХ КОМПАНИИ 
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Abstract. The article is devoted to the issues of understanding human capital 

within companies. The research highlights the problems that most companies face 

when working with human capital. It deals with the concept and structure of human 

capital, the classification and features of investment in human capital, the best way to 

calculate the value of human capital (employee). Wishes are proposed for the 

formation and evaluation of human capital in companies. 

Key words: human capital, investment, adaptation, employee interests, company 

values, human capital assessment. 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам понимания человеческого 

капитала в рамках компаний. В исследовании подняты проблемы, с которыми 

сталкивается большинство компаний при работе с человеческим капиталом, 

рассмотрены понятие и структура человеческого капитала, классификация и 

особенности инвестиций в человеческий капитал; оптимальный способ расчета 

стоимости человеческого капитала (сотрудника). Предложены пожелания при 

формировании и оценке человеческого капитала в компаниях. 

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, адаптация, интересы 

сотрудника, ценности компании, оценка человеческого капитала. 

 

 

Человеческий капитал в рамках компании – это «пластилин», который 

позволяет настроить производственные процессы и бизнес-процессы для 

получения экономической выгоды. Каждая компания рассматривает его исходя 

из специфики своей деятельности и с учетом тех показателей, которые она 

стремится достичь. Тем не менее, есть общие компоненты, которые 

закладываются каждой компанией в понятие человеческий капитал и которые 

оказывают влияние на результаты ее экономической деятельности. 

Большинство компаний к базовым компонентам относят знания, навыки, опыт 

сотрудника, не обращая внимания на косвенные компоненты – его личные 

качества, зоны развития, ценности и интересы. Данные компании упускают тот 

факт, что чем опытней и образованней сотрудник, тем большая его 

вовлеченность в работу компании, а тем самым и выработка и соответственно 

больший вклад в результат экономической деятельности. 

Проблема, с которой сталкивается большинство компаний, – это 

человеческий капитал. Почему именно «проблема»?  
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Не каждая компания понимает, что, прежде всего, компания – это ее 

сотрудники, и то, как они взаимодействуют с окружающим миром от имени 

компании. Также не каждая компания понимает зависимость экономического 

роста компании от развития сотрудников, их навыков и компетенции. Почему-

то бытует мнение, что можно взять на работу сотрудника с подходящим 

опытом, и через полгода – год его уволить, так как он, к примеру, не успевает 

перестроиться к новым бизнес-процессам, которые меняются изо дня в день. 

Компании не учитывают тот факт, что каждая компания развивается во 

времени: меняются показатели оценки экономических результатов (к примеру, 

вышли на новые рынки или запустили новую ветку продукта), меняются 

издержки, меняются бюджеты расходов, меняются бизнес-процессы, 

производственные процессы. Если взять компанию полгода назад, сделать срез 

ее ключевых показателей и сравнить с текущим ее состоянием, то они будут 

разниться как в количественном, так и в качественном отношении. Так же и 

человеческий ресурс – он растет и развивается вместе с компанией. И если не 

помочь сотруднику развить себя и свои интересы на благо компании в рамках 

ее ценностей, то придется с ним попрощаться. И проблема тут не в сотруднике, 

а в самой компании, ее не желании его развивать и помочь адаптироваться, в 

том, что компании не осознают, что его замена будет по затраченному времени 

и средствам стоить дороже, чем адаптация сотрудника и его личностное 

развитие. 

Вторая проблема, которую сейчас можно наблюдать, это восприятие, что за 

человеческий ресурс отвечает одно направление – к примеру, департамент по 

работе с персоналом и коммуникации. На самом деле, их задача найти 

подходящего кандидата и привести его в компанию, но в дальнейшем 

сотрудник будет работать именно с руководителем. И именно руководитель 

должен стремиться к развитию и адаптации своих подчиненных, к их росту. 

Недаром говорят, что «сотрудник приходит в компанию, а уходит от 

руководителя». Иной раз вопрос руководителя к своему сотруднику «Чем 

помочь?» для сотрудника стоит много больше, чем премия за выработку. 

Третья проблема, которая связана с человеческим капиталом и которую 

сейчас можно наблюдать, – это нежелание руководства понимать тот факт, что 

чем больший вклад сотрудника в результаты работы компании, тем больше 

должен быть его заработок либо нематериальная составляющая мотивации. То 

есть если сотрудник вырос профессионально, то и его мотивация должна 

вырасти пропорционально. И это не обязательно оклад или премиальная часть, 

как думают большинство компаний, а может быть именно нематериальная 

составляющая (абонемент в бассейн, в СПА, оплата услуг стоматолога, поход в 

боулинг, участие в семинаре, оплата курсов, т.е. инвестиции непосредственно в 

человеческий капитал). Это обусловлено тем, что инвестиции в человеческий 

капитал – всегда две составляющие. Первая финансовая – непосредственно 

вложения финансовых средств в сотрудника, и вторая более адаптационная – 

обучение на рабочем месте, развитие коммуникационных навыков, здоровье.  

Компаниям необходимо осознавать, что для формирования и накопления 

человеческого капитала необходимо вкладывать ресурсы в его развитие (как 
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материальные, так и нематериальные), и осуществлять действия, направленные 

на его формирование и накопление.  

Поэтому очень важно в компаниях понимать, из чего состоит человеческий 

капитал и как с ним работать. С точки зрения экономики к формированию 

человеческого капитала относятся такие компоненты, как: 

- образование сотрудника; 

- здоровье сотрудника; 

- его квалификация и навыки, опыт работы; 

- его исследования в рамках поставленных задач; 

- воспитание сотрудника, его зоны развития; 

- мотивация к деятельности (показатели kpi).  

Работа с человеческим ресурсом – это действия, которые направлены на 

увеличение данного ресурса в рамках компании и которые можно прямо или 

косвенно выразить в денежной или иной форме. Инвестиции в человеческий 

капитал – это ресурсы, позволяющие накапливать знания, умения, данные и 

опыт в процессе адаптации и непосредственной работы сотрудников, т.е. с 

экономической точки зрения инвестиции – это издержки производства 

человеческого капитала. И сопоставление экономических результатов работы 

компании с понесенными затратами позволяет сделать вывод об эффективности 

использования данных ресурсов. Помимо этого, каждый компонент 

человеческого капитала требует определённых затрат, вложений, поэтому 

каждому компоненту человеческого капитала должен соответствовать свой вид 

инвестиций. 

С опытом многие компании приходят к выводу, что из всех видов 

инвестиций в человеческий капитал наиболее важными являются вложения в 

адаптацию нового сотрудника, его обучение и здоровье: 

1) инвестиции в адаптацию позволяют сотруднику гармонично вписаться в 

производственный процесс, также при адаптации новый сотрудник начинает 

воспринимать ценности компании, ее корпоративную культуру и то, куда она 

стремится в перспективе. Также следует заметить, что экономически 

необходимо инвестировать в корпоративную культуру компании, так как 

именно она задает направление развития как самой компании, так и для 

сотрудников. 

2) инвестиции в здоровье влияют на трудоспособную жизнь человека, так 

как, по сути, здоровье сотрудника – это его основной капитал, который 

постепенно изнашивается (как физически, так и морально) в течение жизни, и 

инвестиции, связанные с охраной здоровья, способны замедлить данный 

процесс. И в данной инвестиции более всего заинтересован сам сотрудник. 

Данная инвестиция более выгодная для самого сотрудника. 

3) инвестиции в обучение – это ключевая экономическая инвестиция, так 

как в ней более всего заинтересована компания. Образование улучшает 

качество умений, повышает уровень и запас знаний сотрудника, увеличивая 

объём и качество человеческого капитала. Инвестиции в повышение 

квалификации формируют высококвалифицированных специалистов. Это 

обучение как корпоративное (к примеру, менеджеров по продажам), так и 
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самостоятельное (инженеры, разработчики, которые постоянно обновляют 

свою квалификацию). 

Методы оценки человеческого капитала в компании существенно зависят от 

стратегии компании. В большинстве компаний выделяют такие факторы, как: 

- объем производства; 

- возраст сотрудников компании, так как с возрастом сотрудника 

возрастает его общий объем производства  и с возрастом приобретаются 

навыки и знания 

- количество приобретенного опыта; 

- затраты на поиск новых сотрудников; 

- затраты на адаптацию новых сотрудников; 

- оценка вклада сотрудника в общий результат работы компании. 

- так же обязательно включается стоимость замены сотрудника, которая 

включает в себя затраты на рекламу, время, необходимое для поиска кандидата 

и стоимость подготовки нового сотрудника и его адаптацию. 

Определение стоимости человеческого капитала – процесс индивидуальный 

и зависит как от корпоративной культуры компании, так и от зон развития 

самого сотрудника. Это означает, что эксперту в ходе оценки необходимо 

учитывать особенности, характерные для конкретного сотрудника. Оценка 

стоимости человеческого капитала необходима для оценки возможностей 

компании создавать ценности за пределами своих физических активов.  

Себестоимость человеческого капитала организации складывается от 

следующих экономических факторов.10 

1. Доходный фактор. Поскольку труд более опытного или более 

квалифицированного работника оценивается более высоко, то этот излишек (то 

есть рента) и есть доход от человеческого капитала.  

2. Расходный фактор – расходы организации, затраченные на человеческий 

капитал; 

3. Добавленная стоимость человеческого капитала – скорректированный 

показатель рентабельности рассчитывается путем вычитания всех расходов, за 

исключением трудовых затрат от доходов и скорректированной прибыли от 

общей численности персонала; 

4. Прибыль от инвестиций в человеческий капитал – рассчитывает возврат 

инвестиций, потраченных на сотрудников организации. 

В работе компании чаще всего используют способ расчета стоимости 

человеческого капитала по методу Тугускиной Г. Н.,11 который является 

наиболее практичным и точным в применении. Согласно данному методу, 

формула имеет вид: 

 

СЧК = ЗП*Гчк + И,  

где счк = стоимость человеческого капитала сотрудника в денежном 

эквиваленте; 

                                                             
10 Носкова К. А. Оценка человеческого капитала i-го сотрудника организации, с. 4-8. 
11 Тугускина Г.Н. Оценка стоимости человеческого капитала предприятия, с. 4-13. 
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зп = размер полной (как постоянной, так и переменной части) заработной 

платы сотрудника, либо фактическая, либо планируемая в денежном 

эквиваленте; 

гчк = гудвилл человеческого капитала работника;  

и = инвестиции в сотрудника за календарный период в денежном 

эквиваленте. 

На практике большинство компаний при изменении бизнес-процессов 

(особенно если наблюдается автоматизация бизнес-процессов) стараются 

новый функционал передать действующим сотрудникам, обучив их, а не 

подбирать под него новых кандидатов. При этом, не увеличивая материальную 

составляющую мотивации сотрудника (заработную плату), так как сотрудник 

осознает, что его обучение позволяет ему увеличить свою будущую стоимость, 

как в рамках компании, так и на рынке труда. Увеличение заработной платы 

сотрудника происходит только на аттестациях, и перспектива увеличения 

доходов способствует заинтересованности работника к дальнейшему 

инвестированию в свой человеческий капитал. 

По опыту работы в компаниях можно выделить следующее пожелания при 

формировании и оценке человеческого капитала: 

1. В компании обязательно должна быть система адаптации и система 

наставничества, которые тесно связаны друг с другом. Новый сотрудник 

должен принять корпоративные ценности компании, ее стратегию в период 

адаптации, а наставник ввести его в сферу своих профессиональных 

обязанностей, помочь адаптироваться на новом рабочем месте. Наставник, с 

одной стороны, представляет интересы сотрудника в отношениях с компанией, 

а с другой, – является ее представителем для сотрудника. При этом 

руководителю необходимо новому сотруднику раскрыть перспективы роста и 

стратегию компании на ближайший календарный период.  

2. Два раза в год проводить аттестацию сотрудников, по результатам 

которой изменять ставочную часть заработной платы в зависимости от 

выработки сотрудника и его профессиональных навыков. Также аттестация 

сотрудника помогает руководству получить от сотрудника обратную связь по 

его работе и по перспективе развития.  

3. В компании, будь она производственная или занимающая продажами, 

желательно внедрить систему kpi, то есть систему показателей, которая 

позволяет количественно измерить фактически достигнутые результаты. Так 

как ключевые показатели подразделяются на виды (kpi результата, kpi затрат, 

kpi функционирования, kpi производительности и kpi эффективности), то для 

каждой должности либо сферы ответственности в компании можно продумать 

сбалансированные показатели, которые позволяли бы комплексно оценить 

работу компании в целом и позволяли бы сотруднику видеть динамику своей 

производительности либо своего роста. 

4. В бюджет расходов (БДР – бюджет доходов и расходов) каждого 

подразделения компании необходимо закладывать расходы на обучение 

каждого его сотрудника. Чаще всего на каждого сотрудника закладывается 

фиксированная сумма расходов на год либо это процент от годовой ставочной 
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части заработной платы сотрудник – это зависит от корпоративной культуры. 

Так же в бюджет  необходимо закладывать прогнозируемые затраты на замену 

ведущего специалиста, это делается для хотя бы минимальной оценки рисков.  

5. В компании должна быть библиотека, как с профильной литературой, так 

и с литературой по личностному развитию. 

6. В компании раз в месяц необходимо проводить совещания по 

результатам ее работы. При этом это совещание желательно проводить для всех 

сотрудников, но на нем выступают исключительно руководители, и они 

отчитываются за работу своего направления. На таких совещаниях 

озвучиваются премии сотрудникам, и каждый понимает, за что она была 

назначена. Тем самым сотрудники вовлекаются в работу компании. 

7. Отдельно следует отметить роль стратегии развития компании. Если ее в 

компании нет, то ни о каком развитии сотрудников и накоплении 

человеческого капитала не может быть и речи. Компаниям необходимы 

стратегии, чтобы видеть путь достижения своих целей и выполнения миссии. 

Под стратегией развития компании принято понимать план действий, 

определяющий приоритеты ведущих задач и показателей, целей, 

последовательность шагов по достижению этих целей и прогнозируемом 

количестве необходимых для этого ресурсов.  

8. Компаниям необходимо инвестировать в информационную систему и 

информационное обслуживание, которые обеспечивают оперативный доступ к 

необходимой качественной и полной информации для сотрудников, а также 

разработать и внедрить систему управления знаниями в компании. 

9. С руководителями необходимо проводить беседы по развитию и 

накоплению человеческого капитала в компании. Так как в большинстве топ-

менеджеры не экономисты и не сталкивались в своей работе с таким понятием. 

10. Компаниям обязательно необходимо учитывать и изучать показатели 

текучести кадров.  

11. В компании необходимо раз в полгода оценивать стоимость 

человеческого капитала сотрудника в денежном эквиваленте, чтобы можно 

было судить о росте человеческого капитала компании. 

Компания, которая не умеет развивать знания и способности своих 

сотрудников, развиваться не будет, так как сотрудники компании являются 

наиболее активным фактором ее экономического развития, так как роль 

человеческий капитал выступает сейчас главным фактором повышения 

конкурентоспособности компании.  
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Abstract. Wireless low-speed network technology is one of the most advanced 

computer network technologies. The task of constructing distributed data collection, 

management and monitoring systems has gained its relevance in various application 

areas. Therefore, today's wireless systems have become widely used for data 

collection and monitoring, which has become a reality thanks to the technology of 

wireless sensor networks. 

Key words: energy resource monitoring system, wireless low-speed personal 

networks, ZigBee technology, remote terminal unit. 

 

Аннотация. Технология беспроводных низкоскоростных сетей – одна из 

передовых компьютерных сетевых технологий. Задача построения 

распределенных систем сбора данных, управления и мониторинга приобрела 

свою актуальность в различных прикладных областях. Поэтому беспроводные 

системы сегодня получили широкое применение для решения задач сбора 

данных и мониторинга, что стало реальностью благодаря технологии 

беспроводных сенсорных сетей. 

Ключевые слова: система мониторинга энергоресурсов, беспроводные 

низкоскоростные персональные сети, технология ZigBee, устройство сбора и 

передачи данных. 

 

 

В последние годы все активнее развиваются проекты, использующие 

беспроводную передачу данных. Беспроводные технологии находят 

применение в системах мониторинга, в устройствах сбора и передачи 

информации с датчиков расхода электроэнергии, тепла, воды, газа, в системах 

навигации, безопасности, охранных системах и т.п. Причина, прежде всего в 

том, что традиционные кабельные системы менее эффективны и экономически 

не выгодны по сравнению с беспроводными каналами. Для построения систем 

на базе беспроводного доступа используются различные технологии, но 

практический интерес представляют так называемые беспроводные 

низкоскоростные персональные сети.  

Энергопотребление – один из ключевых вопросов для беспроводных сетей с 

автономными источниками питания (аккумуляторы, батареи). Топология играет 

одну из важных ролей в их работе, так как во многом определяет 
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энергоэффективность, от которой зависит время жизни сети. Качество 

обслуживания, предоставляемое беспроводной сетью мониторинга, во многом 

зависит от времени автономной работы сети. Поэтому уменьшение 

энергопотребления становится ключевой задачей при проектировании 

беспроводных сетей. 

Основными особенностями беспроводных низкоскоростных сетей являются 

самоорганизация и адаптивность к изменениям в условиях эксплуатации, 

поэтому требуются минимальные усилия при установке, настройке и 

последующем сопровождении подобной сети.  

Вопрос обеспечения качества обслуживания (QoS) основывается на 

специфике технологии беспроводных сетей и затрагивает задачу 

энергетической балансировки всей сети. Энергетическая балансировка сети 

заключается в выравнивании энергопотребления узлов с целью обеспечения 

одинакового времени их работы. Для решения задачи энергетической 

балансировки необходимо выполнить перераспределение нагрузок в сети с 

учетом влияния энергии, затрачиваемой на отправку подтверждения приема 

данных от узла сбора данных. В активном режиме передачи сообщений 

устройство сбора-передачи данных потребляет на несколько порядков больше 

энергии, чем в режиме сна. Естественно, что варьирование активного и 

пассивного режима работы изделия существенно влияет на срок его жизни, 

определяя тем самым ресурс системы. Таким образом, кроме аппаратного 

управления энергопотреблением устройства, немаловажным фактором является 

архитектура сети и снижение энергозатрат за счет использования протокола 

маршрутизации, основанного на метрике остаточной энергии узлов12. 

Кроме того, способность узлов ретранслировать сообщения обеспечивает 

значительную площадь покрытия системы при малой мощности передатчиков и 

устойчивость к отказу отдельных узлов по различным причинам (появление 

помех или препятствий, физическое повреждение и т.д.), что позволяет 

эксплуатировать сеть в зданиях и на промышленных объектах. При этом узлы 

самостоятельно определяют оптимальные маршруты доставки данных и 

корректируют их при изменении топологии сети.  

Аппаратное обеспечение беспроводного узла и протоколы сетевого 

взаимодействия между узлами оптимизированы по энергопотреблению для 

обеспечения длительного срока эксплуатации системы при автономных 

источниках питания. В зависимости от режима работы время жизни узла может 

достигать нескольких лет.  

Таким образом, решения на базе беспроводных низкоскоростных сетей 

имеют следующие преимущества по сравнению с проводными системами:  

 отсутствие необходимости в прокладке кабелей для электропитания и 

передачи данных; 

 низкая стоимость монтажа, пуско-наладки и технического обслуживания 

системы; 

 минимальные ограничения по размещению беспроводных устройств; 

                                                             
12 Jon Carter: Doing business in the smart home market. IoT.Business.News. 

http://iotbusinessnews.com/author/admin/
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 возможность внедрения и модификации сети на эксплуатируемом 

объекте без вмешательства в процесс функционирования; 

 надежность и отказоустойчивость всей системы в целом при нарушении 

отдельных соединений между узлами. 

Интеграция беспроводных датчиков и исполнительных механизмов во все 

виды устройств, потребляющих энергию, а также построение 

автоматизированных «умных сетей» энергоснабжения, позволят организовать 

взаимодействие с поставщиками энергии для организации оптимального 

энергетического баланса и повысить эффективность использования тепловой и 

электрической энергии, воды и газа в зданиях и на производственных 

предприятиях, а также стабильности поставок электроэнергии. Среди 

множества стандартов беспроводных сетей мониторинга, представленных на 

рис. 1, практический интерес представляют технологии LoRa и ZigBee. 

 

 

Рис. 1 – Стандарты беспроводных технологий 

 

Эти технологии позволяют обеспечить надёжное объединение автономных 

устройств в сеть с возможностью масштабирования без увеличения количества 

числа точек доступа. Внедрение устойчивых сетей связи на основе узлов с 

увеличенным радиусом действия и максимальным временем автономной 

работы, позволяют полностью отказаться от использования ретрансляторов. 

Беспроводные низкоскоростные сети являются перспективной технологией в 

области создания бытовых и промышленных систем сбора данных и 

управления. Ключевыми показателями, определяющими применимость 

технологии на практике, является радиус покрытия территории мониторинга и 

время работы от автономных источников питания, а задача их увеличения 

является крайне актуальной. 

Одним из преимуществ технологии низкоскоростных беспроводных сетей 

является самоорганизация и способность к самовосстановлению, что особенно 

важно при мониторинге энергопотребления. Передача данных по сети 
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происходит поэтапно от одного устройства другому. Маршруты передачи 

формируются автоматически таким образом, чтобы за конечное число 

пересылок по сети данные с каждого устройства были переданы на шлюз, 

имеющий соединение с корпоративной сетью. В случае выхода из строя одного 

или нескольких узлов, структура сети изменяется таким образом, чтобы 

информация со всех работающих устройств могла быть получена шлюзом.  

Возможность развертывания сети в сложных условиях, отсутствие 

физических коммуникаций и минимальные размеры устройств делают 

технологию чрезвычайно гибкой. Однако существует ряд специфических 

требований к функциональности беспроводных сетей, которые необходимо 

учитывать. Одним из основных требований является реализация механизмов 

изменения структуры сети, ориентированных на внешние условия, например, 

на качество связи между узлами, что, в свою очередь, порождает задачу оценки 

качества связи.  

Самой энергозатратной операцией для беспроводных устройств является 

передача данных в беспроводное окружение. Потому энергосберегающие 

формы передачи являются ключевым фактором для продления срока службы 

устройств, так как он практически целиком зависит от срока службы батарей. В 

сетях с многозвенной пересылкой сообщений узлы выполняют функции, как 

отправителя, так и маршрутизатора. Поэтому выход из строя некоторых узлов 

из-за отсутствия питания может вызвать значительные изменения в топологии с 

дальнейшим перенаправлением пакетов и реорганизацией всей сети, что, в 

свою очередь, вызовет ещё большие энергозатраты.  

Сбор данных беспроводной сенсорной сетью может производиться 

различными способами в зависимости от целевого назначения конкретной сети. 

Принимая во внимание различные способы использования сетевых ресурсов, 

беспроводные сети можно разделить на классы в зависимости от вида их 

функционирования и типа целевого приложения: 

 Проактивные сети. Узлы такой сети периодически снимают показания и 

передают их на базовую станцию. 

 Реактивные сети. Узлы реактивных сетей осуществляют постоянный 

мониторинг и при отклонении показателей от нормального значения 

незамедлительно передают их на базовую станцию (обычно это датчики газа, 

задымленности, протечки и т.п.). Этот вид сети предназначен для работы с 

приложениями реального времени. 

 Гибридные сети. Это комбинация двух вышеперечисленных типов, где 

устройства сбора и передачи данных (УСПД) не только периодически 

отправляют снятые данные, но и реагируют на резкие изменения в значениях. 

Полнофункциональное устройство сбора-передачи данных состоит из 

микроконтроллера, управляющего работой УСПД (устройство сбора и 

передачи данных) и приемо-передатчика, осуществляющего формирование 

сети и передачу-прием данных в беспроводном окружении. Учитывая то, что 

основная энергия автономного источника питания расходуется на отправку и 

подтверждение сообщения по радиоканалу, управление параметрами приемо-

передатчика имеет принципиальное значение.  
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Эффективное управление энергетическими ресурсами устройств сбора и 

передачи данных (УСПД) является важным аспектом функционирования 

беспроводных низкоскоростных сетей. Однако слишком строгая экономия 

энергии имеет и негативные стороны, снижая качество и скорость передачи 

данных, что недопустимо в некоторых приложениях. 

Таким образом, протоколы обмена данными должны удовлетворять сразу 

нескольким требования. Поставленная задача решается на различных уровнях 

сети: физическом, MAC-уровне, уровне маршрутизации. На физическом уровне 

основной целью является уменьшение расходов энергии, связанных с 

пересылкой пакетов данных. На MAC-уровне основная идея заключается в том, 

чтобы заставить УСПД как можно дольше находиться в спящем режиме, 

который характеризуется отключением от питания большинства устройств, 

входящих в состав УСПД. И наконец, основной заботой уровня маршрутизации 

является создание эффективных маршрутов многозвенной передачи сообщений 

от УСПД-отправителя к приемнику (обычно шлюзу). 

Разработка простых и энергосберегающих алгоритмов для работы 

беспроводных сетей привела к появлению различных архитектурных решений. 

Выделяют два типа архитектуры беспроводных сенсорных сетей: однородные и 

иерархические13. Однородность сети подразумевает, что все узлы выполняют 

одинаковые функции при сборе, обработке и передаче информации. Этот 

подход позволяет добиться оптимальной маршрутизации. Пересылка данных 

происходит по самым удобным маршрутам, что позволяет добиться экономии 

энергии (передача идёт по маршруту с самым высоким запасом энергии) и 

времени (передача происходит по самому короткому маршруту). 

Агрегирование данных происходит по мере следования сообщений к базовой 

станции, формирование связей между узлами происходит спонтанно, что ведёт 

к столкновениям пакетов и возникновению задержек. 

Альтернативным подходом является иерархическая маршрутизация. Она 

основана на делении сети на области, называемые кластерами. Внутри каждого 

кластера имеется маршрутизатор – узел, который отвечает за сбор информации 

со всего кластера, её обработку и дальнейшую передачу. Остальные УСПД 

кластера осуществляют только сбор данных и передачу их маршрутизатору. 

Столкновения пакетов исключены благодаря централизованному методу 

создания ссылок. Однако такая маршрутизация не предоставляет оптимальных 

путей передачи данных. К тому же маршрутизатор тратит значительно больше 

энергии, что приводит к быстрому истощению его батарей. 14
 

Беспроводные узлы функционируют под управлением специального 

приложения. Обычно все узлы сенсорной сети используют одну и ту же 

управляющую программу, в которой, во-первых, реализуется их 

функциональность, и, во-вторых, сетевые протоколы. Свойство 

самоорганизации сети определяется ее топологией и архитектурой15. 

                                                             
13 Питер Диамандис: Почему стоимость жизни резко снизится в ближайшие 20 лет. 
14 Gary L., Patrick D.: NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards. 
15 Ken Masica: Recommended Practices Guide For Securing ZigBee Wireless Networks in Process Control System 

Environments. 
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Сети стандарта IEEE 802.15.416 (рис. 2) поддерживают три типа 

архитектурпостроения: звезда, кластерное дерево и каждый-с-каждым 

(ячеистая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     А)                               Б)                                                В) 

 

Рис. 2 – Топология сети: А – «звезда»; Б – «ячеистая»; В – «кластерное 

дерево» 

 

По причине всё растущей популярности беспроводного доступа к 

локальным сетям возросла актуальность технологий беспроводных ячеистых 

(mesh)-сетей и сетей типа «звезда», применяемых в современных решениях 

технологии LoRa. Mesh-сети позволяют увеличивать область беспроводного 

покрытия за счёт вовлечения самих узлов, передающих данные, в процесс 

маршрутизации. Это позволяет сократить количество необходимых точек 

доступа и увеличить территорию беспроводного доступа. Модель пересылки 

данных заключает в себе три вида транзакций. Первый вид – передача данных 

координатору, второй – передача от координатора, третий вид – передача 

между равными устройствами. В топологии типа «звезда» применяется только 

первые два вида транзакций, так как данные идут между координатором и 

устройством. В топологии «равноправных узлов» возможны все три вида 

транзакций. 

Механизм каждого типа транзакций (обменов) зависит от того, 

поддерживает ли сеть передачу маяков. Сети PAN с поддержкой маяков 

используются в сетях, которые либо требуют синхронизации, либо 

поддерживают сетевые устройства, требующие малой задержки отклика. Если 

сеть не нуждается в синхронизации или малых задержках, она может не 

использовать кадры-маяки для стандартных обменов. Однако маяки в любом 

случае нужны для восстановления сети. 

IEEE 802.15.4 LR-WPAN17 использует два типа механизмов доступа к 

каналу, в зависимости от конфигурации сети. Сети PAN (Personal Area Network) 

без маяков используют бездоменный механизм доступа к каналу CSMA-CA 

(случайный множественный доступ с контролем несущей и предотвращением 

                                                             
16 ZigBee Specification. ZigBee Document 053474r06, Version 1.0. 
17 Nowicki A.: NERC to develop a better cybersecurity standard for the grid. 
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коллизий). Каждый раз, когда устройство хочет передать кадр данных и MAC-

команду, оно ждет в течение случайного периода времени. Если канал 

оказывается свободным (пассивным), производится отсрочка передачи со 

случайной длительностью, после чего производится передача данных. Если 

канал оказывается занятым после случайной выдержки, устройство ждет в 

течение еще одного случайного периода времени, прежде чем совершит 

очередную попытку доступа к каналу. Кадры подтверждения посылаются без 

использования механизма CSMA-CA. 

В беспроводной сети коммуникации устанавливаются между отдельными 

устройствами и центральным контроллером, называемым координатор PAN. 

Сетевое устройство обычно ассоциируется с одним из приложений и в процессе 

коммуникаций является либо отправителем, либо получателем данных. 

Координатор PAN может быть ориентирован также на вполне определенные 

приложения, но он может использоваться для инициации, завершения или 

маршрутизации коммуникаций в сети. Координатор PAN выполняет функции 

первичного контролера PAN. Все устройства, работающие в сети любой 

топологии, снабжаются уникальными 64-битными адресами. Этот адрес может 

использоваться для прямых коммуникаций в пределах PAN. Координатор PAN 

может использовать укороченные адреса для групповой адресации сетевых 

устройств. Координатор PAN может быть запитан от сети переменного тока, в 

то время как прочие устройства часто питаются от батарей. 

Сети PAN c маяками (beacon) используют доменный механизм доступа к 

каналу CSMA-CA. Домены отсрочки всех устройств в пределах PAN 

выстраиваются координатором PAN. Если канал занят, следует очередная 

отсрочка, устройство ждет очередное случайное число доменов отсрочки, 

прежде чем снова попытается осуществить попытку доступа к каналу. Если 

канал пассивен, устройство начинает передачу. Кадры подтверждения или 

меток посылаются без привлечения механизма CSMA-CA. 

Успешный прием и верификация кадров данных или МАС-команд может 

быть подтвержден отправкой пакетов подтверждения. Если принимающее 

устройство по какой-либо причине не может обработать входной кадр, 

получение сообщения не подтверждается. 

Если отправитель в течение определенного времени не получает 

подтверждения, он считает, что передача не удалась и пытается повторить 

пересылку кадра. Когда подтверждение не нужно, отправитель считает 

передачу успешной. 

Когда сетевое устройство хочет передать данные координатору в сети PAN 

с поддержкой кадров-маяков, оно сначала пытается детектировать кадр-маяк 

(beacon). Когда маяк обнаружен, устройство синхронизуется со структурой 

суперкадра. В соответствующий момент времени, устройство передает свой 

информационный кадр, используя доменный алгоритм CSMA-CA, 

координатору. Данная последовательность действий отображена на рис. 3. 

Когда сетевое устройство хочет передать данные в сети PAN без поддержки 

маяков, оно просто посылает информационный кадр координатору, используя 

бездоменную схему CSMA-CA. 



34 

 
 

Рис. 3 – Передача данных координатору в PAN с использованием маяков 

(beacon) 

 

Координатор подтверждает успешную доставку данных посылкой кадра 

подтверждения. Данная последовательность операций отображена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4 – Коммуникации с координатором в PAN без меток 

 

Когда координатор хочет передать данные сетевому устройству в сети PAN 

с поддержкой маяков, он определяет по сетевому маяку, какие данные ожидают 

отправки. Устройство периодически прослушивает сетевые маяки (beacon), и 

если имеется ожидающее отправки сообщение, передается МАС-команда 

запроса данных, с использованием доменного механизма CSMA-CA. 

Координатор подтверждает получение запроса данных с помощью 

соответствующего кадра (ACK). С использованием доменного механизма 

CSMA-CA ожидающий отправки кадр данных пересылается, если возможно, то 

сразу после подтверждения. Устройство может подтвердить успешное 

получение данных путем отправки кадра подтверждения. На этом транзакция 

завершается. При успешном завершении транзакции сообщение удаляется из 

списка ожидающих отправки, который был записан в маяке. 

Последовательность описанных действий представлена на рис. 5. 

Когда координатор хочет передать данные сетевому устройству в сети PAN 

без поддержки маяков, он запоминает данные для соответствующего 

устройства и выполняет запрос данных. Сетевое устройство может установить 

контакт с координатором путем отправки MAC-команды запроса данных, 

используя механизм бездоменного CSMA-CA, со скоростью обмена, заданной 

приложением. Координатор подтверждает успешное получение 

информационного запроса с помощью кадра подтверждения. 
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Рис. 5 – Передача данных из коммуникатора сети PAN, использующей маяки 

 

Если информационный кадр ждет отправки, координатор посылает 

устройству кадр данных, используя бездоменный механизм CSMA-CA. Если 

кадра данных, ждущего отправки нет, координатор фиксирует этот факт либо в 

пакете подтверждения, следующем за запросом данных, либо в 

информационном кадре с нулевой длиной поля данных. Если нужно, 

устройство подтверждает успешное получение кадра данных. 

Последовательность действий для данной схемы отображена на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6 – Телекоммуникации из координатора в сеть PAN без маяков 

 

В P2P PAN, каждое устройство может обмениваться данными с любым 

другим устройством в пределах радиодоступности. Для того чтобы делать это 

эффективно, устройства, желающие обмениваться данными, должны 

синхронизовать друг друга. Это может реализовываться простой посылкой 

своих данных с привлечением бездоменного механизма CSMA-CA18. Учитывая 

сильную ограниченность в ресурсах сенсорных узлов и небольшую 

пропускную способность канала связи, исключающие возможность 

регулярного обмена служебной информацией, используется специальный 

                                                             
18 IEC 60381-1:1982 Analogue signals for process control systems. Part 1: Direct current signals. 
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протокол маршрутизации AODV с вычислением маршрута по требованию. 

Согласно данному протоколу, перед тем, как отправить данные удаленному 

узлу, происходит обнаружение наилучшего пути через рассылку специального 

запроса на передачу. Это позволяет избежать постоянного хранения больших 

по объему таблиц маршрутизации в памяти узлов. 

Сравнительный анализ топологий беспроводных сенсорных сетей 

показывает, что топологическая целостность и гарантированное качество 

обслуживание узлов сети потенциально достижимы только у двух топологий – 

звезда и ячеистая архитектура. При этом топология звезда позволяет получить 

гарантированное время опроса узлов сети, а ячеистая архитектура – высокую 

живучесть беспроводной сети. По результатам анализа топологий 

беспроводных низкоскоростных сетей можно сделать вывод о том, что 

единственной топологией сети, обладающей в полной мере свойством 

самоорганизации, является ячеистая архитектура19. Только такая топология 

сети позволяет обеспечить отказоустойчивость. 

С практической точки зрения для задач мониторинга энергопотребления в 

ЖКХ наиболее подходящими являются ячеистые структуры сетей для случая 

плотной городской многоэтажной застройки и топология звезды для 

малоэтажной застройки, присущей окраинам городов и сельским населенным 

пунктам. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF APPROACHES IN CODING 

INFORMATION USING SYMBOLS AND MYTHOPOETIC IMAGES 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ В КОДИРОВАНИИ 
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Lada V. Prokopovich 

 

 

 

Abstract. It is shown that the coding of information is a universal cultural 

practice in those areas where texts are created. A comparative analysis of two 

approaches in the coding of information is conducted: by means of symbols in 

cryptography and by means of mythopoetic images/personages in folklore. For the 

second approach, the general coding scheme is proposed to be supplemented with the 

“decryption/interpretation” step. 
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Аннотация. Показано, что кодирование информации является 

универсальной культурной практикой в тех сферах, где создаются тексты. 

Проведён сравнительный анализ двух подходов в кодировании информации: 

посредством знаков в криптографии и через мифопоэтические образы / 

символы в фольклоре. Для второго подхода предложено общую схему 

кодирования дополнить этапом «расшифровка / интерпретация». 

Ключевые слова: информация, кодирование, криптография, фольклор, 

символы, мифопоэтические образы. 

 

 

Введение. Вопросы сохранения, передачи и правильного (по возможности) 

прочтения информации всегда были важными для человечества. Именно 

информационные революции, сопровождающиеся появлением принципиально 

новых способов и средств передачи информации, обеспечивали существенные 

прорывы в развитии культуры, научно-технического прогресса. 

С развитием компьютерных технологий и появлением новых средств 

коммуникации актуальность этих вопросов возрастает многократно. 

Анализ последних публикаций и исследований. Увеличение объёмов 

хранимой и обрабатываемой информации привело не только к бурному 

развитию информационных технологий (ими же, отчасти, и 

спровоцированному), но и сформировало новые вызовы, как для самой IT-

сферы, так и для человечества в целом. 

Основные направления исследований и разработок в сфере 

информационных технологий сейчас сводятся к: 
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 увеличению скорости передачи информации и её поиска, в частности  

сокращению времени выполнения запросов к базе данных;20 

 улучшению качества поиска информации, показателем которого является 

релевантность результатов запроса;21 

 защите информации от прочтения теми, кому она не предназначена, 

включая методы стеганографии, в том числе и при использовании цифровых 

изображений в качестве контейнеров при организации скрытых каналов связи, 

и, соответственно, стеганоаналитики, позволяющей выявлять наличие 

вложения дополнительной информации;22 

 защите информации от фальсификаций, причём в самых разных аспектах 

и т.д. 23 

При этом всё очевидней проявляется необходимость в смене парадигм 

сферы информационной безопасности: от защиты информации до защиты 

сознания и поведения людей. На одну из сторон этой проблемы указывает 

издание The Atlantic, публикуя данные исследований о поколении американцев, 

родившихся между 1995 и 2012 годами. Издание называет это поколение iGen и 

характеризует, как стоящее на грани худшего кризиса психического здоровья в 

последние десятилетия. Причины этого состояния исследователи видят в том 

образе жизни, который диктуют IT-технологии сегодня.24 

Другие исследователи этот кризис объясняют качеством информации, 

которая обрушивается на каждого отдельно взятого пользователя и на общество 

в целом. Для решения этой проблемы они предлагают внедрение системы 

определения идентичности и возможность отслеживать каждую транзакцию в 

сети,25 что могло бы усилить ответственность всех участников процесса за 

качество информации, циркулирующей в сети. 

Схожие задачи по сохранению, передаче, обработке и защите информации 

решаются и в сфере культуры. В частности  в фольклоре. Причём здесь они 

начали решаться ещё задолго до появления информационных технологий, да и 

самого термина «информация». 

Вместе с тем, в этих двух сферах обнаруживается много общего. Например, 

практика кодирования информации. 

Цель данного исследования  показать, что кодирование информации 

является универсальной культурной практикой, применяемой не только в сфере 

информатики (криптографии), но и в фольклоре, где объектами кодирования 

тоже являются тексты. 

                                                             
20 Kungurtsev, A. B. Prediction of a relational database’s operation in the information system // Пр. Одес. політехн. 

ун-ту.  2015.  Вип. 1 (45).  С. 113-120. 
21 Krisilov, V. A. Methods of assessing the database queries’ results relevance // Пр. Одес. політехн. ун-ту.  2015.  

Вип. 1 (45).  С. 121-127. 
22 Кобозева, А. А. Основы общего подхода к разработке универсальных стеганоаналитических методов для 

цифровых изображений // Пр. Одес. політехн. ун-ту.  2014.  Вип. 2 (44).  С. 136-146. 
23 Kobozeva, A. A. New approach development for solution of cloning results detection problem in lossy saved digital 

image // Пр. Одес. політехн. ун-ту.  2016.  Вип. 2 (49).  С. 62-69. 
24 Have Smartphones Destroyed a Generation? // The Atlantic, 2017. 
25 Gnatyuk, S. Transformation of information and social-psychological security paradigms // Інформат. та мат. методи 

в моделюванні.  2016.  Том 6, № 3.  С. 227-239. 
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Для достижения поставленной цели решались такие задачи: 

 проанализировать фольклор как информационную систему; 

 выявить фольклорные тексты (жанры, формы), информация в которых 

представлена в закодированном виде; 

 сравнить принципы и способы кодирования информации в криптографии 

и фольклорных текстах; 

 проанализировать выявленные при сравнении сходства и различия двух 

подходов в кодировании информации  с помощью знаков и мифопоэтических 

образов / символов. 

Изложение основного материала. Необходимость передавать большие 

объёмы информации на большие расстояния (пространственные и временные) 

привела к появлению такой практики, как кодирование. 

В сфере информатики кодирование позволяет облегчить пересылку 

информации, а шифрование обеспечивает защиту информации от прочтения 

теми, кому она не предназначена. 

Похожие задачи решаются и в фольклоре. 

Фольклор, как устное народное творчество, нацелен на сохранение и 

передачу последующим поколениям традиционных культурных ценностей. 

Значительная часть этого наследия зашифровывалась так, что «прочитать» её 

могут лишь носители соответствующей культуры, то есть те, кто владеет 

культурно-ментальными кодами / ключами.  

Таким образом, если под информационными системами понимать комплекс 

способов и средств, предназначенных для хранения, поиска и обработки 

информации, и соответствующие ресурсы (человеческие, технические и пр.), 

которые обеспечивают эти процессы, то фольклор следует отнести именно к 

таким системам.  

Одним из способов кодирования тайных знаний о мироустройстве являлась 

замена описаний природных явлений и процессов мифопоэтическими образами 

и символами. 

Например, в украинской веснянке, записанной на Слобожанщине, есть 

такие строки: 

 

Скочила коза з возу, 

Крикнула до сторожа: 

 Стороже, стороженьку, 

Подай мені сокіроньку, 

Вполоночку рубати, 

Веснянки добувати26. 

 

При прямом, буквальном прочтении, этот текст хоть и воспринимается, как 

сказочный, но сбивает с толку странным поведением козы. Мало того, что коза 

с топором плохо соотносится с образом этого животного, как персонажа 

                                                             
26 Дмитренко, М. Українські символи.  К.: Ред. часопису «Народознавство», 1994.  140 с. 
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известных сказок, так ещё и не понятно, почему веснянки она собралась искать 

в ледяной проруби. 

Однако всё становится на свои места, если воспринимать эти строки как 

зашифрованный текст. Тогда при задействовании ассоциативного аппарата, 

знаний о специфике национальной символики и мировой мифологии 

становится понятно, что речь идёт о таком природном явлении, как восход 

Солнца (или Солнце, пробивающееся сквозь тучи). 

Дело в том, что в украинской традиции коза иногда выступает не только как 

символ урожайности, плодородия земли, но и как олицетворение Солнца.27 

Поэтому коза, рубящая топором лёд,  это мифопоэтический образ / символ 

Солнца, способного и лёд растопить, и свозь тучи пробиться. 

Здесь кодирование применено именно в том смысле, как его понимают 

криптографы  как процесс преобразования текста путём замены одних слов 

другими.28 В целом, процессы кодирования в криптографии и мифопоэтических 

текстах имеют много общего: в обеих сферах объектом кодирования является 

текст, для шифрования и расшифровки необходимы определённые методы и 

ключи. 

Отличие же заключается в том, что в криптографии заменяются слова или 

буквы (другими словами или буквами  знаками), а в фольклорных текстах 

заменяются понятия, смысловые единицы. Поэтому буквальная, дословная, 

однозначная дешифровка здесь не всегда возможна, а иногда и вовсе не 

предполагается. 

Это хорошо видно в таком фольклорном жанре, как загадки. Например, на 

загадку: 

 

Стоит дуб, 

Полон круп, 

Шапочкой накрыт, 

Гвоздиком прибит,29 

 

ответом будет  мак, или, точнее, его семенная коробочка. 

Здесь шифрование осуществляется строго по правилам криптографии: 

каждый элемент растения назван не тем словом, каким называется обычно. Но 

в целом создаётся вполне узнаваемый образ, и загаданное / зашифрованное 

слово угадывается однозначно. 

Иная ситуация складывается с загадками такого рода: «Семьдесят одёжек, и 

все  без застёжек». Ответов здесь может быть несколько: и лук, и капуста30, и 

даже артишок. И все из этих вариантов будут правильными, поскольку 

отражают суть описанного в загадке явления: многослойность строения 

некоторых овощей.  

                                                             
27 Дмитренко, М. Українські символи. – К.: Ред. часопису «Народознавство», 1994. – 140 с. 
28 Гомес, Ж. Математики, шпионы и хакеры. Кодирование и криптография // Мир математики: в 40 т.  М.: Де 

Агостини, 2014.  С. 10. 
29 Круглый год. Русский земледельческий календарь / Сост. А. Ф. Некрылова.  М.: Правда, 1989.  С. 216. 
30 Круглый год. Русский земледельческий календарь / Сост. А. Ф. Некрылова.  М.: Правда, 1989.  С. 216. 
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Таким образом, если в криптографии общая схема кодирования содержит 

этапы шифрования и расшифровки (рис. 1), то в случае с мифопоэтическими 

текстами этап расшифровки следует описывать как интерпретацию (рис. 2). 

 
 

отправитель шифрование 

зашифрованное 

сообщение 
________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

_______________

_ 

расшифровка получатель 

алгоритм + ключ алгоритм + ключ 

 
 

Рис. 1 – Общая схема шифрования в криптографии 
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_____________ 

_____________ 
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Новый  

текст 

с другим 

смыслом 
 
 
 
 

Ключ 

(Культурный код) 

 

 

Рис. 2 – Общая схема кодирования текстов с помощью мифопоэтических 

образов / символов 

 

Вместе с тем, следует учитывать, что народные загадки  это не просто 

культурные тексты. Это  культурные артефакты, предполагающие бытование 

разных вариантов одного, по сути, текста. Загадка про множество «одёжек» не 

является исключением. Известен и такой её вариант: 

 

Сидит дед, 

Во сто шуб одет, 

Кто его раздевает, 

Тот слёзы проливает. 

 

Этот вариант, с более подробно выписанным образом / метафорой, 

исключает разночтения и приводит к однозначному ответу  лук. 

А вот загадка «Красна девица сидит в темнице, а коса  на улице», 

предполагает не просто несколько ответов, а ответов, полученных при 

использовании разных ключей. 
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Расшифровка здесь может идти по двум направлениям: 

1) если слово «красна» трактовать как «красная», то ответом будет  

морковь (иногда  свекла); 

2) если слово «красна» трактовать как «красивая», то, помимо свеклы и 

моркови, под это «описание» может попасть и репа, и редька, и любой другой 

корнеплод женского рода с достаточно длинными листьями. 

То есть в данном случае для расшифровки текста можно воспользоваться 

разными ключами, каждый из которых приведёт к правильному ответу (рис. 3), 

поскольку здесь зашифровано не конкретное слово, а понятие. 

Характер ключей, применяемых для кодирования мифопоэтических 

текстов,  ещё одна отличительная особенность данного подхода в отличие от 

криптографии. 
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____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
_____________________ 

 
 

Рис. 3 – Фрагмент схемы расшифровки мифопоэтического текста  

с применением разных ключей 

 

Дело в том, что в качестве ключей в фольклоре применяются не только 

образы / персонажи, но и сюжеты. Имеются в виду сюжеты, которые, опять же, 

имеют не знаковый, а символический характер, то есть сюжеты-мифологемы. 

Например, в украинском фольклоре часто встречается сюжет о девушке, 

собирающей перья павлинов и делающей из них венок. В Хмельницкой области 

бытует такая колядка: 

 

По горі-горі пави ходили, 

Пави ходили, пір'я губили, 

За ними ішла гречная панна, 

Пір'я збирала, в рукав ховала, 

З рукава брала, по столу клала, 

А з стола брала, вінок звивала…31 

 

Точно такой же сюжет обнаруживается и в польской колядке «Конопелька», 

зафиксированной в Мазовецко-Подлясских землях: 

                                                             
31 Дмитренко, М. Українські символи.  К.: Ред. часопису «Народознавство», 1994.  140 с. 
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Cienka, mała konopielka, 

Hej ło-łom! 

Jeszcze cieńsza jak kraśniejsza, 

Pawki pasie, piórka zbiera, 

Co zbierze, w zapaskę kładzie, 

A z zapaski wieniec wije,  

I uwiła pawi wieniec, 

Przyszpiliła do swej główki…32 

 

Этот сюжет можно считать общей мифологемой для всех славян. Однако 

расшифровка его семантики вызывает разночтения.  

Первую версию выдвинул ещё А. А. Потебня, связывавший этот сюжет со 

свадебными ритуалами, во время которых птичьими перьями украшали 

свадебное «деревце» и венок невесты.33 Этой версии придерживается и 

Л. И. Виноградова, доказавшая, что в польском варианте слово «конопелька» 

является не именем героини, а эпитетом (девушка стройная, тоненькая, как 

стебелёк конопли).34 Другими словами, по данной версии, речь идёт о любой 

девушке-невесте. 

Однако, памятуя о том, что большинство фольклорных текстов являются 

зашифрованными посланиями, Л. Иванникова предполагает, что девушка в 

этом сюжете  олицетворение Солнца, так как павлиньи перья символизируют 

«первые лучи солнца»35. Наверное, из-за того, что павлиньи перья имеют 

свойство высверкивать при попадании на них солнечного света. 

Но если следовать этой логике, то надо вспомнить, что павлиньи перья не 

просто сверкают на солнце, а сверкают всеми цветами радуги. Этот 

светооптический эффект даже получил соответствующее название  иризация. 

Следовательно, можно предложить и другую трактовку  девушка в венке из 

павлиньих перьев олицетворяет собой Радугу. Что, впрочем, не исключает этот 

образ из солярной группы мифологических персонажей. 

Так или иначе, но любая из двух трактовок образа не противоречит и 

«свадебной» версии, в тех случаях, когда этот сюжет вписывается в более 

развёрнутые повествования с брачными мотивами, характерными для солярных 

мифов. 

В любом случае, этот пример показывает, что для расшифровки 

мифопоэтических текстов применяются схемы и методы, схожие с 

криптографическими. И только специфика ключей определяет, по какому 

«сценарию» пойдёт расшифровка: с прямым восстановлением смысла 

исходного текста или с разными вариантами его интерпретации. 

Результаты исследований. Анализ способов кодирования текстов с 

помощью знаков в криптографии и мифопоэтических 

                                                             
32 Stara pieśń podlaska zwana “Konopielką”  https://pl.wikisource.org/wiki/Cienka_ma%C5%82a_Konopielka. 
33 Потебня, А. А. Символ и миф в народной культуре // Academia.edu. 
34 Виноградова, Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян.  М.: Книгапотребованию, 

1982.  246 с. 
35 Дмитренко, М. Українські символи.  К.: Ред. часопису «Народознавство», 1994.  140 с. 
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символов/образов/сюжетов в фольклоре показал схожесть их принципов и 

методов. Отличие проявляется лишь на этапе расшифровки. В случае с 

мифопоэтическими текстами она имеет вариативно-интерпретивный характер.  

Такая расшифровка/интерпретация может привести к двум результатам: 

1) восстановлению исходного смысла зашифрованного текста; 

2) созданию нового текста с другим смысловым содержанием. 

Причём, если в криптографии потеря или изменение смысла исходного 

текста приводит к утрате собственно информации, то в отношении культурных 

текстов / артефактов это нельзя рассматривать однозначно как проблему. 

Проблемой это является с точки зрения исторической науки,36,37 но в контексте 

культуры в целом утрата «старых» смыслов и появление «новых» является 

закономерным процессом трансформации смыслов и ценностей при смене 

культурных контекстов.38 

Во всяком случае, обе схемы расшифровки/интерпретации текстов, 

содержащих мифопоэтические образы/символы, применялись в разных 

контекстах: фольклора, декоративно-прикладного искусства,39 коммуникаций в 

политической сфере40 и др. И во всех случаях показали практическую ценность 

для выработки новых форм осмысления социокультурной информации и 

формирования нового знания. 

Вывод. Сравнительный анализ двух подходов в кодировании  с помощью 

знаков и мифопоэтических образов/символов  показывает, что кодирование с 

целью сохранения и трансляции информации является универсальной 

практикой не только в информатике, но и в фольклоре, и в других сферах 

человеческой деятельности, где создаются тексты. 

Перспективы дальнейших исследований. Интерпретивный характер 

расшифровки текстов, содержащих мифопоэтические образы / символы и 

сюжеты-мифологемы, выводит исследования в сферу семиотики  

культурологической и математической. Поэтому дальнейший анализ таких 

текстов может заключаться в выявлении возможности применения 

математического аппарата для их расшифровки с максимальной степенью 

адекватности в условиях меняющихся культурных и социальных контекстов.  

А с учётом того, что к культурным текстам и артефактам с определённой 

кодировкой относятся не только фольклорные тексты, но и произведения 

художественной литературы, изобразительного искусства, то анализ специфики 

способов и средств кодирования можно распространить и на эти сферы 

культурно-информационной деятельности человека. 

                                                             
36 Прокопович, Л. В. «Священный скарабей» в ювелирных украшениях Древнего Египта: проблемы 

интерпретации символа // Пр. Одес. політехн. ун-ту.  2015.  Вип. 1 (45).  С. 202-209. 
37 Прокопович, Л. В. Народная сказка как культурный текст с мифопоэтической кодировкой смыслов (на 

примере сказки «Колобок») // Первый независимый научный вестник.  2016.  № 7.  С. 23-28. 
38 Прокопович, Л. Сверчок как мифопоэтический образ славянской культуры // Аркадія.  2015.  № 1 (42).  С. 

64-67. 
39 Прокопович, Л. В. Ювелирное искусство: культурологические аспекты: монография. Одесса: Астропринт, 

2015.  144 с. 
40 Прокопович, Л. В. Исследование костюмных украшений и аксессуаров как средств коммуникации в 

политическом «театре» // Science Rise.  2018.  № 1( 42).  С. 16-19. 
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PROFESSIONAL DIRECTION OF PRACTICAL LESSONS ON PHYSICAL 

EDUCATION OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

 

Аleksеi A. Stasenko 

 

 

 

Abstract. In this article theoretical and organizationally-methodical bases of 

maintenance professional orientation preparation of students pedagogical specialities 

are expounded in the process employments on physical education. Physical education 

is reasonable as educational discipline and as direction general education that is 

called to provide the high level of professional readiness socially to active, 

harmonically developed and physically perfect personality of teacher. The 

professional orientation of physical education oriented to the ultimate goal, is 

determined are educating and educations teachers, capture by them by the special 

abilities the use facilities physical education and sport in pedagogical labour and 

spare time, that is the index of their general cultural and professional development. 

Key words: physical education, preparation, professional orientation, students, 

abilities and skills. 

 

Аннотация. В данной статье изложены теоретические и организационно-

методические основы содержания профессиональной направленности 

подготовки студентов педагогических специальностей в процессе занятий по 

физическому воспитанию. Физическое воспитание обосновано как учебная 

дисциплина и как направление общего воспитания, которое призвано 

обеспечить высокий уровень профессиональной готовности социально 

активной, гармонически развитой и физически совершенной личности учителя. 

Определяется профессиональная направленность физического воспитания, 

ориентированная на конечную цель – обучения и воспитания учителей, 

овладение ими специальными умениями использования средств физического 

воспитания и спорта в педагогическом труде и свободное время, что является 

показателем их общекультурного и профессионального развития. 

Ключевые слова: физическое воспитание, подготовка, профессиональная 

направленность, студенты, умения и навыки. 

 

 

Введение. Деятельность вузов по формированию социально активной 

личности специалиста протекает в условиях устойчивой интенсификации 

учебного процесса, активизации самостоятельной творческой работы 

студентов, формирования у них навыков общественной, организаторской и 
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исследовательской деятельности. Все это требует непрерывного 

совершенствования педагогического процесса, обеспечения условий для 

сохранения и укрепления здоровья студентов как важного базиса высшего 

образования и творческого долголетия будущих специалистов41. 

В повышении образовательного уровня студенческой молодежи можно 

выделить два подхода. Первый – информационный, в соответствии с которым 

преподаватель сообщает и приказывает студенту запомнить сведения, которые 

необходимы для выполнения теоретических требований учебной программы. 

Второй подход – развивающий, суть которого заключается в том, чтобы 

поставить студента в условия, которые бы вызывали внутреннюю потребность 

в необходимых знаниях, активизировали стремление добывать их всеми 

возможными средствами. При втором подходе задание преподавателя 

заключается в целеустремленном управлении самостоятельной познавательной 

деятельностью личности студента. 

Одна из важнейших социальных функций физической культуры – 

воспитательная, личностноформирующая. Значительной в оценке личности 

является ее способность к физическому развитию и физическому 

усовершенствованию, сохранению здоровья, реабилитации после болезней и 

перенесенных травм. 

Духовная направленность личности (интересы, ценности, ориентации) 

являет собой высший уровень её развития. Духовные интересы и ценностные 

ориентации – важные компоненты духовного мировоззрения студентов, 

которые формируются и закрепляются в процессе их учебной и практической 

деятельности. Совокупность ценностных ориентаций, которые сформировались 

в личности студента, обеспечивает четкость и стойкость гражданской позиции, 

его отношения к обязанностям, отношение к своим коллегам, преподавателям и 

в целом к другим людям.42 

Теоретическое обоснование проблемы физического воспитания 

студентов с профессиональной направленностью. В процессе физического 

воспитания студент как личность, имея определенную самостоятельность, 

воспринимает и трансформирует окружающую информацию, производит свои 

подходы к ней, генерирует ценности. То есть, он выступает в качестве 

самостоятельного объекта духовности, преимущественно сам отрабатывает 

свои духовно-ценностные вкусы и ориентации в сфере физической культуры и 

спорта В. Краснов,43 Л. Потапова,44 Р. Раевський.45 

При организации процесса физического воспитания, большое внимание 

должно уделяться физкультурно-оздоровительной работе, современным 

методам оздоровления, прогнозированию возможностей развития 

соматического заболевания, изучению механизмов оздоровительного действия 

                                                             
41 Виленский М. Я. Физическая культура в научной организации процесса обучения в высшей школе. – с. 34. 
42 Грибан Г. П. Життєдіяльність та рухова активність студентів. – с. 22-23. 
43 Краснов В. П. Фізичне виховання: психофізичні вимоги до фахівця агропрому. – с. 98. 
44 Потапова Л., Панчишина О., Потапова О. Формування мотивації на здоровий спосіб життя серед молоді 

(теоретичний аспект). – с. 40. 
45 Раевский Р. Т., Канишевский С. М., Домашенко А. В. Физическое воспитание как составная часть 

образования учащейся молодежи. – с. 33. 
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физических упражнений и возможности их использования с целью 

оздоровления и ознакомления с методикой воспитания физической культуры 

личности. Основной акцент на занятиях должен делаться на том, чтобы 

будущие учителя поняли и осознали, что приоритетным заданием является 

индивидуальное здоровье человека, его механизм и возможности управления 

им. На основе интегрированных знаний будущие учителя научатся ценить 

собственное здоровье и постоянно заботится о здоровье подрастающего 

поколения как наибольшей человеческой ценности Г. Апанасенко,46 

В. Язловецкий.47 

Значительный научно-технический прогресс, рост технизации труда в 

отраслях обслуживания и производства, компьютеризация быта, привели к 

изменению приоритетов и переориентации в воспитании молодежи, и системе 

подготовки их к будущей профессиональной деятельности и общественной 

жизни М. Олейник48, В. Ильинич49. 

Потерю большого количества энергопотенциала в результате влияния 

негативных факторов внешней среды, стрессов во время учебы и период 

сессий, низкая двигательная активность в высшем учебном заведении должны 

компенсировать занятия по физическом воспитании, заданием которых 

является не только сохранение физического и психического здоровья 

студентов, но и развитие способностей, необходимых для активной жизни и 

успешного выполнения профессиональных обязанностей.50 

В настоящее время нет необходимости доказывать пользу систематических 

занятий физическими упражнениями. Широкое внедрение физической 

культуры в учебно-воспитательный процесс вуза требует научно обоснованных 

рекомендаций по гибкому, дифференцированному использованию её средств в 

целях укрепления здоровья, повышения работоспособности и учебно-трудовой 

активности студентов на всём периоде обучения. Отсутствие научных данных, 

раскрывающих характер разнообразного взаимодействия умственной и 

физической деятельности студентов, его прямого и опосредованного 

взаимовлияния, ограничивает эффективность использования средств 

физической культуры в учебно-воспитательном процессе. 

Умения, навыки, цель и структура профессиональной направленности 

занятий по физическому воспитанию студентов. На практических занятиях 

необходимо осуществлять обучение студентов необходимым в педагогической 

деятельности методическим умениям и навыкам по физическому воспитанию 

школьников, а также решается процесс самовоспитания и 

самосовершенствования личности будущего учителя. При использовании 

словесных, наглядных и практических методов обучения необходимо всемерно 

стимулировать активность и самостоятельность студентов. Для правильной 

                                                             
46 Апанасенко Г. Индивидуальное здоровье: сущность, механизмы, проявления. – с. 66-67. 
47 Язловецький В. С., Турчак А. Л., Лещенко Г. А. Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота у вищій 
школі. – с. 7. 
48 Олійник М. О., Скрипник А. П. Правові основи організації та управління фізичною культурою, спортом і 

туризмом в Україні. – с. 198. 
49 Ильинич В. И. Физическая культура студента. – с. 401. 
50 Волков В. Л. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентської молоді. – с. 5. 
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самооценки своих двигательных возможностей, создания устойчивой 

мотивации к занятиям студенты должны быть обеспечены текущей и 

оперативной информацией о результатах обучения, укрепления здоровья, своей 

физической подготовленности, перспективах физического совершенствования, 

развития личностных и профессионально значимых качеств. 

Целенаправленная работа по овладению студентами методическими 

умениями и навыками на практических занятиях по физическому воспитанию 

предусматривает: обучения физическим упражнениям и видам спорта, 

представленным как вузовской, так и школьной программами; овладение 

методическими умениями и навыками по использованию средств физической 

культуры и спорта в воспитательной работе с учащимися; развитие инициативы 

и активности студентов как на учебных занятиях, так и в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Для обеспечения профессиональной направленности практических занятий 

по физическому воспитанию необходимо добиваться тесной взаимосвязи 

теоретического разделов учебной программы. Содержание практического 

раздела каждого занятия изучаемых упражнений, должно обеспечивать 

поступательный характер овладения студентами методическими умениями и 

навыками. Профессиональная направленность занятий должна 

предусматривать воспитание физических качеств, повышение уровня 

физической подготовленности, укрепление здоровья студентов. 

При обучении педагогическим умениям в процессе физического воспитания 

следует учитывать уровень физической подготовленности студентов, 

доступность предлагаемых им заданий, предусматривать систематическое и 

последовательное освоение этих заданий. При этом не следует односторонне 

понимать профессиональную направленность физического воспитания как 

направленность лишь на школу. Она должна успешно решать и такую 

образовательную задачу, как овладение жизненно важными знаниями, 

умениями и навыками.  

Целью работы является обоснования практических умений студентов, 

которыми они должны овладеть на занятиях по физическому воспитанию. 

При освоении практического раздела программы следует рационально 

использовать часть времени занятий, особенно паузы отдыха, для объяснения 

воспитательного эффекта занятий. 

В целях упорядочения организации профессиональной подготовки 

студентов, умения которыми они должны овладеть, целесообразно объединить 

по группам, составленным с учетом последовательно возрастающих их 

усвоения, а также практического использования в учебной и внеучебной 

деятельности, на педагогической практике: 

1. Умения выполнять команды, распоряжения и управлять строем 

(группой). Даная группа умений способствует развитию и совершенствованию 

организаторских способностей. Кратко, в доступной форме студентам 

раскрывают основное содержание строя, знакомят с его разновидностями и 

формой подачи команд. Студенты овладевают командами: «становись!» (в 

одну, две шеренги, в колонну по одному, по два и др.), «рассчитайсь!», 
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«равняйсь!», «смирно!», «вольно!»; выполняют перестроение из одной в две, 

три шеренги, из колонны по одному в колонну по два, по три и т. д.; повороты 

налево, направо, кругом на месте; овладевают подачей команд: «шагом марш!», 

«строевым шагом марш!», «на месте шагом марш!», «бегом марш!»; подачей 

команд: в движении – «на месте!», «стой!»; для изменения скорости движения – 

«шире шаг!», «короче шаг!», «чаще шаг!», «реже шаг!», для поворотов – 

«напра-во!», «нале-во!», «кру-гом!», «левое (правое) плечо вперед – марш!», 

для возобновления движения после обозначения шага на месте подачей 

команды «прямо!». 

Обращается внимание на командный голос. Команды должны подаваться 

четко, громко, и властно, там, где надо, с разделением на предварительную и 

исполнительную части. Объяснение сопровождается показом и закрепляется 

выполнением команды. 

2. Умения организовывать и проводить комплексы физических 

упражнений. На формирование умений организовывать и проводить комплекс 

упражнений отводится подготовительная часть занятия. Здесь 

демонстрируются общеразвивающие упражнения для различных групп мышц, 

объясняется их значение для подготовки к выполнению упражнений в основной 

части занятий, дается характеристика методики объяснения, показа и 

руководства выполнением упражнений. 

По окончании 1-го семестра студенты должны знать основные упражнения 

для развития отдельных групп мышц, уметь правильно показывать их, подавать 

команды для принятия исходного положения, начала выполнения упражнения, 

вести подсчет. Затем следует ознакомить их с методикой составления 

комплекса утреней гигиенической гимнастики и гимнастики до занятий, 

физкультпауз. Студенты самостоятельно составляют комплекс индивидуальной 

утреней гигиенической гимнастики. Преподаватели оценивают умение 

подбирать и составлять комплексы упражнений, определять дозировку, 

правильность терминологии и записи. 

Во 2-м семестре студенты обучаются правильно объяснять и проводить с 

группой несколько упражнений, исправлять в ходе их выполнения 

возникающие ошибки. На педагогической практике они подробно знакомятся с 

методикой проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

дня школьников, с учетом возраста учеников составляют комплексы 

гимнастики до уроков, физкультпауз и гимнастики на переменах. Под 

наблюдением классных руководителей и учителей-предметников студенты 

проводят комплексы упражнений с учащимися. 

В 3-м семестре задачи для студентов несколько усложняются. Они 

обучаются умению организовывать и проводить с группой в подготовительной 

части занятия комплексы упражнений, составленные ими в соответствии с 

задачами основной части занятий. Выполнению этого задания должны 

предшествовать подготовительная работа, консультации преподавателя. Важно 

чтобы студент, впервые выступающий в роли преподавателя, получил 

удовлетворение и уверенность от проделанной работы. Следует разрешать 

студентам пользоваться конспектом. 
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В 4-м семестре, после усвоения лекционного материала, рассматривающего 

организационные и методические вопросы спортивной подготовки, студентам 

предоставляется возможность проводить всю подготовительную часть занятий 

в своей группе. Наряду с этим они на педагогической практике принимают 

участие в подготовке команд класса к общешкольным соревнованиям, проводят 

подготовительную часть занятия во время «спортивного часа», в группе 

продленного дня и т. п. 

3. Умения планировать, организовывать и проводить подвижные игры с 

учащимися. Обучение студентов этим умениям планируется со 2-го семестра. 

Преподаватели проводят со студентами несколько (5-7) показательных игр, 

рекомендуют необходимую литературу. Студенты подбирают игры в 

соответствии с поставленной преподавателем задачей, готовятся и поочередно 

проводят их с группой в подготовительной и заключительной частях занятий. 

При планировании игр необходимо учитывать возрастные особенности 

детей, их физическую подготовленность, постепенность накопления знаний и 

навыков. При проведении новых игр следует ориентироваться на знакомые, 

вводя в них новые правила и условия. Важно распределять роли в игре в 

соответствии с силами и возможностями учеников, давать посильные задания, 

только так можно воспитать у ребят уверенность в своих силах. 

4. Умения организовывать и проводить судейство спортивных 

соревнований – необходимый элемент в профессиональной подготовке 

студентов. Обучение методике организации и проведения судейства 

состязаний, особенно тех, которые входят в школьную программу, должно 

содействовать привлечению студентов к обслуживанию массовых 

физкультурных и спортивных мероприятий в учебных группах, на курсах, 

факультетах, в институте, оздоровительных спортивных лагерях, на семинарах 

по подготовке судей и т. д. 

В 1-м семестре осваиваются команды, необходимые для организации и 

подачи старта; студенты учатся работать с секундомером, вести протоколы 

соревнований по беговым видам.  

Во 2-м семестре они учатся умению организовывать и проводить 

соревнования по прыжкам в высоту и длину с разбега, проводить лыжные 

соревнования, вести судейские протоколы.  

В процессе педагогической практики студенты знакомятся с планом 

воспитательной работы классного руководителя, помогают в составлении 

заявок на участие в общешкольных соревнованиях, проведении конкурсов на 

лучшего бегуна. В формировании этих умений важно практическое участие 

студентов в проведении отрядных и общешкольных соревнований. Будущие 

учителя также привлекаются к участию в организации и проведении «дней 

здоровья». 

В 3-м семестре студенты обучаются умениям организовывать и проводить 

соревнования по метанию (гранаты, мяча), толканию ядра, а также эстафетном 

беге. Они участвуют в организации и проведении соревнований учеников в 

школе. 
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В 4-м семестре планируется обучения основам судейства игры в волейбол, 

баскетбол, футбол и закрепление знаний судейства легкоатлетических 

упражнений. На педагогической практике студенты практикуются в 

самостоятельном проведении мероприятий, предусмотренных планами 

внеклассной воспитательной работы. 

5. Умение организовывать и проводить туристские походы. В отличие от 

других массовых физкультурных мероприятий организация и проведение 

туристских походов разрешается лицам не моложе 18 лет, то есть походы со 

школьниками могут проводить в основном учителя. 

Приобретение студентами туристских знаний планируется уже на первом 

курсе, что позволяет привлечь их к туристско-оздоровительной работе. С этой 

целью в конце нескольких практических занятий в течение 10-15 минут 

студенты обучаются умению обращаться с компасом, укладывать рюкзак, 

устанавливать палатку. Остальные элементы техники и методики туризма 

усваиваются в походах. 

Во 2-м семестре кафедрой физического воспитания организуется 

методический туристский поход, в процессе которого закрепляются 

теоретические и практические знания и навыки по методике организации и 

проведению похода, туристских праздников, эстафет, конкурсов и т. д. Поход 

организуется для всего курса факультета, в основе организации туристских 

групп – академические учебные группы. 

На ІІ курсе студенты закрепляют полученные знания в 3-4 самостоятельно 

организуемых походах выходного дня, во время педагогической практики в 

школе. Совместно с классным руководителем, воспитателем группы 

продленного дня они участвуют в организации туристских прогулок, 

однодневных туристских походов. 

На ІІІ курсе в период педагогической практики будущие учителя также 

участвуют в подготовке и организации походов выходного дня, лыжных 

прогулок и др. В инструктивно-методическом лагере они совершенствуют 

элементы техники туризма, обучаются методике планирования и организации 

походов в пионерском лагере, здесь же участвуют в соревнованиях по 

туристскому многоборью, ориентированию на местности. 

В дальнейшем туристские знания и умения закрепляются и 

совершенствуются в процессе педагогической практики в школе. 

Акцентируется внимание на воспитательном эффекте проводимых 

мероприятий. Результаты работы по туризму отражаются в отчетах студентов и 

дополняются характеристикой из школы. 

В практике воспитательной работы учителей, туристские походы 

проводятся с целью формирования сплоченного школьного коллектива, 

воспитания характера учеников. В условия похода легче, чем в обычной 

обстановке, выявляются индивидуальные особенности в характере школьника. 

Кроме того, проведение в течение учебного года 6-7 туристских походов, 

особенно с учениками специальной медицинской группы, создает 

благоприятные условия для улучшения здоровья и повышения успеваемости 

детей. 
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6. Умения по обучению отдельным физическим упражнениям и анализа 

урока. Почти все выпускники педагогического вуза, в той или иной мере 

сталкиваются с необходимостью обучения учеников отдельным физическим 

упражнения, а некоторым из них (директорам школ, завучам, организаторам 

воспитательной работы) приходится делать анализ уроков и учебно-

тренировочных занятий. Поэтому все практические занятия студентов должны 

носить обучающий характер. В процессе занятий будущим учителям 

сообщаются основы методики обучения двигательным действиям (бегу, 

метаниям, передвижениям на лыжах и др.); с ними анализируется техника 

выполнения упражнений, рассматриваются комплексы подготовительных, 

подводящих и специальных упражнений, используемых при обучении. 

На практических занятий в 1-м и 2-м семестрах студенты знакомятся с 

назначением подготовительных и специальных упражнений, изучают технику 

их выполнения. Они должны знать и уметь выполнять подготовительные, 

подводящие и специальные упражнения для обучения технике бега, метания 

гранаты (мяча), прыжкам в длину и т.д. 

В 3-м семестре студенты овладевают начальными умениями обучения игре 

в волейбол, бегу на разные дистанции, прыжкам в длину с разбега и метанию 

гранат. 

В 4-м семестре студенты овладевают умениями обучать игре в баскетбол, 

составлять план подготовки учащихся основной школы к соревнованиям по 

бегу на короткие дистанции, прыжкам в длину, метанию гранаты (мяча). 

Также важно научить студентов умениям самостоятельно анализировать 

урок. В процессе практических занятий преподаватели раскрывают методику 

анализа урока, решения его педагогических задач, определения моторной 

плотности, физиологической кривой урока и т.д. Усвоение материала 

проверяется преподавателем по отчетам, представленным каждым студентом 

после работы в учебной группе, или прикрепленном классе. 

Уровень состояния физического воспитания в школе во многом зависит от 

планомерного целенаправленного внутришкольного контроля, который должен 

быть всесторонним, результативным, основываться на фактическом материале. 

Основными видами внутришкольного контроля являются: фронтальная 

проверка всей системы физического воспитания в школе (состояния учебной 

физкультурно-массовой и спортивной работы, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня школы и групп продленного дня, кружковой и 

секционной работы) и т.д. 

Основными методами внутришкольного контроля являются: наблюдение 

уроков или внеурочных занятий; проверка документов планирования; проверка 

документов учета учебной и внеклассной работы; беседа с учителями и 

учениками; изучение отчетной документации; анализ медицинских 

показателей, результатов контрольных тестов и учебных нормативов; анализ 

сдачи учащимися нормативов общей физической подготовленности и т.д. 

Наблюдение используется для проверки техники выполнения изучаемых 

двигательных действий, координации движений, ловкости, умения применять 
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на практике (в игровой обстановке) правил и отдельных элементов спортивных 

и подвижных игр и др. 

Контрольная проверка проводится с целью определения уровня 

двигательных умений и навыков (техники выполнения упражнений) и уровня 

развития качеств учащихся (силы, скорости, выносливости, координации, 

гибкости). 

После того как студенты научатся правильно выполнять упражнения, 

приобретут некоторые методические навыки, их следует обучить умению 

наблюдать, анализировать и обобщать результаты наблюдений. Если вначале 

преподаватель фиксирует их внимание на возникающих при выполнении 

упражнений ошибках, то в дальнейшем студенты сами учатся находить и 

разбирать их. 

Оценка качества выполнения упражнений – необходимое методическое 

умение будущего учителя. Для овладения этим умением следует использовать 

такие приемы. Преподаватель вместе с группой наблюдает за выполнением 

упражнений одним из студентов и оценивает его действия, указывая на ошибки 

и объясняя, за что снижена оценка. Следующий прием связан с 

самостоятельной оценкой студентами качества выполнения упражнения 

товарищем. Один – определяет оценку за выполнение упражнения, другой – 

указывает на характерные ошибки, третий – уточняет, за что снижена оценка. В 

дальнейшем все эти действия выполняет сам студент. 

При анализе урока внимание должно быть акцентировано на решении 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач в их взаимосвязи. 

Фиксируются тип урока, его структура, содержание; организационное 

обеспечение урока, выбор способов организации обучения (фронтально, по 

группам, по кругу, индивидуально); активность учащихся (познавательный 

интерес, выполнение заданий и т.д.); активность решения педагогических задач 

учителем, эмоциональность занятий; обеспечение межпредметных связей; 

развитие аналитического мышления учащихся; дифференцированный характер 

их обучения; содержания домашних заданий и др. 

При контроле качества знаний, двигательных умений и навыков можно 

использовать опрос, с помощью которого возможно проверить: знание правил 

поведения на занятиях по видам спорта, межпредметные связи, 

предусмотренные программой; знание теоретических сведений по предмету 

«Физическая культура»; правил спортивных и подвижных игр; умение 

объяснить технику выполнения изучаемого упражнения и др. 

Выводы. Таким образом, в процессе физического воспитания будущие 

учителя должны овладеть ценностями физической культуры на таком уровне, 

который обеспечивает не только возможность укрепления здоровья, высокую 

профессиональную работоспособность, физическое совершенство, но и 

высокий уровень профессиональной компетентности по использованию 

физической культуры и спорта в воспитательной работе с учащимися. При этом 

учитель не должен ограничиваться минимумом обязанностей, 

зафиксированных в положении о физическом воспитании учащихся 

общеобразовательной школы. Он должен расширять их диапазон, выступая в 
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роли организатора и пропагандиста, инструктора-тренера и судьи, обеспечивая 

гигиенические условия учебы и отдыха ребят, их содержательного и здорового 

досуга, содействуя укреплению здоровья, физическому развитию и 

совершенствованию. Реально выполнить необходимую для этого программу 

профессиональной подготовки можно лишь в том случае, если у будущих 

учителей сформированы убежденность в значимости такой деятельности, 

социальная ответственность за ее результаты, воспитано стремление к 

овладению ее методическими основами в процессе физического воспитания. 
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TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF THE IT-SERVICES MARKET  

IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL INFORMATION ENVIRONMENT 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА IT-УСЛУГ УКРАИНЫ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

 

 

Nataliia V. Trushkina 

 

 

 

Abstract. Currently, the problem of developing the market of IT-services in the 

context of the global information environment is being updated in Ukraine. The 

priority direction of the development of the information society is creation at the 

legislative level of institutional, infrastructural, economic, financial mechanisms for 

the organization of electronic business using modern digital technologies. On the 

basis of statistical analysis, the factors restraining the development of the IT-services 

market, as well as the trends in its future functioning, have been identified. As a 

result of the study it was established that in order to stimulate the effective 

development of the IT-services market in Ukraine, it is advisable to expand payment 

methods using digital technologies; to introduce information financial tools of 

electronic commerce (for example, online lending); to develop and implement 

organizational and economic mechanisms for managing logistics activities using 

smart technologies. 

Key words: IT-services market, information environment, digital technologies, e-

commerce, globalization. 

 

Аннотация. В настоящее время в Украине актуализируется проблема 

развития рынка IT-услуг в условиях глобальной информационной среды. К 

приоритетному направлению развития информационного общества отнесено 

создание на законодательном уровне институциональных, инфраструктурных, 

экономических, финансовых механизмов организации электронного бизнеса с 

использованием современных цифровых технологий. На основе 

статистического анализа выявлены факторы, сдерживающие развитие рынка 

IT-услуг, а также тенденции его дальнейшего функционирования. В результате 

исследования установлено, что с целью стимулирования эффективного 

развития рынка IT-услуг в Украине целесообразно расширять способы оплаты с 

использованием цифровых технологий; внедрять информационные финансовые 

инструменты электронной коммерции (например, онлайн-кредитование); 

разрабатывать и реализовывать организационно-экономические механизмы 

управления логистической деятельностью с помощью smart-технологий. 

Ключевые слова: рынок IT-услуг, информационная среда, цифровые 

технологии, электронная коммерция, глобализация. 
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В современных условиях активизации развития глобальной цифровой среды 

IT-индустрия является конкурентоспособным видом экономической 

деятельности, ежегодные темпы роста которого составляют 20%. На 

международной арене Украина становится глобальным и признанным игроком. 

Британская компания Global Sourcing Association назвала Украину лучшим 

поставщиком услуг в сфере информационных технологий. 

Как отмечено в принятой Концепции развития цифровой экономики и 

общества Украины на 2018-2020 годы, цифровизация Украины должна 

содействовать развитию информационного общества и ориентироваться на 

международное сотрудничество с целью интеграции Украины к ЕС, выхода на 

европейский и мировой рынок. При этом интеграция Украины к европейским и 

глобальным системам и инфраструктурам является результатом эффективного 

внедрения информационно-коммуникационных и цифровых технологий.  

Украина занимает около 1% мирового рынка аутсорсинга. По подсчетам 

компании Avasant, в Украине значительно быстрее, чем в среднем в мире, 

растут объемы рынков аутсорсинга и электронной торговли. Так, объем 

электронной торговли в Украине увеличился с 2009 г. в 4,7 раза на фоне роста 

глобальной индустрии в 3 раза, а объем аутсорсинга – в 4,8 раза (в мире – 

в 1,7 раза).51 

Таким образом, IT-сектор стал ключевым драйвером национальной 

экономики и мощным катализатором передачи новых знаний, развивая 

человеческий, интеллектуальный капитал и повышая уровень глобального 

спроса на IT-специалистов. Эти знания обеспечивают положительную 

обратную связь, которая позволяет создавать инновационные программно-

аппаратные сервисы, цифровые платформы и информационные продукты. 

Как показывают расчеты Министерства экономического развития и 

торговли Украины, благодаря «цифровизации» всех видов экономической 

деятельности можно увеличить уровень ВВП в 2019 г. на 2,5%, в 2020 г. – 

на 3%52. Согласно данным Государственной службы статистики Украины 

количество абонентов сети Интернет выросло за 2010-2016 г. в 4,6 раза (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Динамика количества абонентов сети Интернет 

Источник: построено по данным53 

                                                             
51 Комса, К., Гребеник, К. (2017): Мировой рынок IT: место Украины на нем [Электронный ресурс]. URL: 

https://mind.ua/ru/publications/20178608-mirovoj-rynok-it-mesto-ukrainy-na-nem. 
52 Уряд схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки 

[Електронний ресурс]. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/ news/uryad-shvaliv-koncepciyu-rozvitku-cifrovoyi-

ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-2018-2020. 
53 Абоненти зв’язку за 2007-2016 роки (2017): Офіційний сайт Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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В результате исследования компании Factum Group Ukraine по инициативе 

Интернет Ассоциации Украины выявлено, что удельный вес регулярных 

пользователей Интернет (пользование 1 раз в месяц и чаще) составлял в 2017 г. 

64,1% (21 млн. чел.). За 2010-2016 гг. наблюдается тенденция роста удельного 

веса проникновения Интернета – на 30% (рис. 2). 

 

 
 

  

Рис. 2 – Динамика уровня проникновения Интернета в Украине  
Источник: построено по данным54 

 

В 2017 г. в Украине открыт первый инновационный парк UNIT.City. 

Началось внедрение 4G-связи – построение сети четвертого поколения 

позволит увеличить мобильность и независимость от фиксированного 

Интернета для IT-специалистов. Общий доход индустрии составил 3,6 млрд 

долл. США, что обеспечило существенные поступления в государственный 

бюджет55. 

В настоящее время на рынке IT-услуг функционируют около 

3000 сервисных компаний, 1000 стартапов и продуктовых компаний, 20 R&D-

центров, 5 профильных ассоциаций, 15 IT-кластер в виде объединения 

компаний, которые при поддержке органов власти совместно с высшими 

учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами 

способствуют развитию IT-индустрии. 

По мнению руководителя Google Marketing Solutions в Центральной и 

Восточной Европе, наблюдается тенденция реализации интересных стартапов в 

разных сферах, которые получают инвестиции от топовых инвесторов и 

венчурных фондов56.  

                                                             
54 Проникновение Интернета в Украине (2017): Исследование Factum Group Ukraine [Электронный ресурс]. 

URL: http://inau.ua/sites/default/files/file/1704/i_kvartal_2017. 
55 Олиярник, М. (2017): Кибератаки, monobank и стремительный рост. Главные события в украинской IT-

индустрии в 2017 году [Электронный ресурс]. URL: https://nv.ua/techno/it-industry/kiberataki-monobank-i-

stremitelnyj-rost-glavnyje-sobytija-v-ukrainskoj-it-industrii-v-2017-godu-2442717.html. 
56 Почему важно развивать бренд Украины как IT-кластера (2017) [Электронный ресурс]. URL: 

https://delo.ua/business/pochemu-vazhno-razvivat-brend-ukrainy-kak-it-klastera-338964/. 
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Согласно рейтинга The 2017 Global Outsourcing 100, составленному 

Международной ассоциацией IAOP, украинские IT-компании вошли в Топ-100 

аутсорсеров мира и в списки лучших разработчиков программного обеспечения 

в мире наряду с компаниями Microsoft, HP, IBM.  

В 2017 г. количество специалистов в Топ-50 крупнейших (по численности 

персонала) IT-компаний Украины увеличилось на 7%. При этом в компании 

EPAM Ukraine численность персонала составила 5,5 тыс. чел., в SoftServe – 

4,8 тыс., в Luxoft – 3,9 тыс., в GlobalLogic – 3,3 тыс., в Ciklum – 2,4 тыс. чел.57. 

Рост численности штата сотрудников в IT-компаниях обусловлен интенсивным 

развитием проектов в сфере мультимедиа, телекоммуникации, цифровой 

медицины, автомобильных технологий, а также с привлечением новых 

клиентов. Украинские разработчики принимают активное участие в процессе 

цифровой трансформации крупных иностранных компаний. 

Однако, несмотря на положительную тенденцию развития рынка IT-услуг в 

Украине, в результате исследования выявлены факторы, препятствующие его 

эффективному функционированию. К ним можно отнести: регуляторные 

барьеры, недостаточно эффективная налоговая политика, низкий уровень 

спроса на информационные услуги на внутреннем рынке и защиты прав 

интеллектуальной собственности, неразвитость рынков финансовых и 

венчурных инвестиций.  

Это подтверждается цифрами. В глобальном рейтинге Hackett Group, 

который оценивает страны по таким критериям, как экономические условия, 

качество рабочей силы, развитость инфраструктуры, уровень рисков, качество 

бизнес-среды, Украина занимает 19-е место среди стран Европы, а в рейтинге 

AT Kearney – 24-е место.  

По данным Государственной службы статистики Украины удельный вес 

объема произведенной продукции предприятиями в сфере информации и 

телекоммуникации в общем объеме произведенной продукции по всем видам 

экономической деятельности составлял в 2016 г. только 3,1% (в 2012 г. – 2,9%) 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика объемов произведенной продукции предприятий  

в сфере информации и телекоммуникации 

Годы 
Объем произведенной продукции по всем 

видам экономической деятельности, млн. грн. 

В том числе в сфере информации 

и телекоммуникации, млн. грн. 

2012 2593346,7 74292,9 

2013 2468790,2 78467,7 

2014 2723971,2 85966,6 

2015 3215287,9 99049,0 

2016 3884617,6 119756,1 

Источник: составлено по данным58. 

                                                             
57 В Україні з’явилася перша IT-компанія зі штатом понад 5 тисяч працівників (2017) [Електронний ресурс]. 
URL: https://nv.ua/ukr/techno/it-industry/v-ukrajini-zjavi-lasja-persha-it-kompanija-zi-shtatom-ponad-5-tisjach-

pratsivnikiv-2451717.html. 
58 Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на 

великі, середні, малі та мікропідприємства у 2012-2016 роках (2017): Офіційний сайт Державної служби 

статистики України [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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Удельный вес объема реализованных услуг в сфере компьютерного 

программирования и предоставления информационных услуг увеличился за 

2010-2016 гг. на 3,5%, или с 2,7 до 6,2% общего объема реализованных услуг по 

всем видам экономической деятельности, и на 21,6%, или с 10,7 до 32,3% в 

объеме реализованных услуг в сфере информации и телекоммуникации. 

Удельный вес объема реализованных услуг в сфере информации и 

телекоммуникации сократился за этот период на 6,4%, или с 25,6 до 19,2% 

общего объема реализованных услуг по всем видам экономической 

деятельности (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Динамика объема реализованных услуг  

в сфере «Информация и телекоммуникации» 

 

Годы 

Объем реализованных услуг (в рыночных ценах, тыс. грн) 

по всем видам 

экономической 

деятельности 

В том числе 

в сфере информации  

и телекоммуникации 

компьютерное 

программирование  

и оказание 

информационных услуг 

2010 257123254,0 65925600,0 7034039,8 

2011 308160618,6 74348200,0 8873413,1 

2012 329175230,9 79354900,0 10742852,5 

2013 357068122,1 72679608,0 13484634,8 

2014 360561884,6 74271843,3 16517569,7 

2015 433246743,3 85505186,4 24407661,6 

2016 542399115,8 104061401,9 33602780,8 
Источник: составлено по данным59. 

 

Как видно из анализа, услуги в сфере компьютерного программирования и 

оказания информационных услуг реализуется, как правило, трем категориям 

потребителей: населению, предприятиям и другим группам. 

При этом удельный вес реализованных услуг предприятиям вырос за 2010-

2016 гг. на 5,2% в общем объеме реализованных услуг в сфере компьютерного 

программирования и предоставления информационных услуг, а населению, 

наоборот, снизился на 5,2%. Удельный вес объема реализованных услуг другим 

категориям потребителей не изменился. За 2010-2016 гг. удельный вес 

реализованных услуг предприятиям увеличился на 5,4% в общем объеме 

реализованных услуг по всем видам экономической деятельности, а населению 

уменьшился на 0,4% и другим категориям потребителей – на 0,3% (табл. 3). 

Уровень рентабельности операционной предприятий в сфере информации и 

телекоммуникации увеличивался за 2010-2013 гг.: в сфере компьютерного 

программирования и консультирования – на 0,8%, оказания информационных 

услуг – на 3,3%. 

                                                             
59 Діяльність підприємств сфери послуг за 2016 рік (2017): стат. бюлетень. Київ: Держ. служба статистики 

України, С. 5. 
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Таблица 3 – Структура объема реализованных услуг в сфере «Компьютерное 

программирование и оказание информационных услуг» по категориям 

потребителей 

 

Годы  

Удельный вес в общем объеме 

реализованных услуг по всем видам 

экономической деятельности, % 

Удельный вес в общем объеме 

реализованных услуг в сфере 

компьютерного программирования и 

оказания информационных услуг, % 

население предприятия 
другие 

категории 
население предприятия 

другие 

категории 

2010 0,8 3,7 2,2 6,5 89,8 3,7 

2011 0,7 3,8 2,8 5,2 90,7 4,1 

2012 0,7 4,6 1,6 4,7 91,6 3,7 

2013 0,5 5,2 1,3 3,2 95,5 1,3 

2014 0,5 6,7 0,9 2,2 96,1 1,7 

2015 0,6 8,2 2,0 2,8 93,7 3,5 

2016 0,4 9,1 1,9 1,3 95,0 3,7 

Источник: составлено по данным60. 

 

Начиная с 2014 г. этот показатель значительно сократился в связи с 

политической и финансово-экономической нестабильностью в Украине. В 2016 

г. уровень рентабельности начал снова повышаться по сравнению с 2015 г.: в 

сфере информации и телекоммуникации – на 8%, компьютерного 

программирования и консультирования – на 6,1%, оказания информационных 

услуг – на 2,6% (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Уровень рентабельности (убыточности) операционной 

деятельности предприятий в сфере информации и телекоммуникации 

 

Годы 
В сфере информации 

и телекоммуникации 

В том числе в сферах 

компьютерное программирование 

и консультирование 

оказание 

информационных услуг 

2010 7,4 3,9 2,2 

2011 7,6 3,9 4,0 

2012 10,5 4,3 0,7 

2013 11,8 4,8 5,5 

2014 -1,6 7,2 0,6 

2015 0,5 1,8 0,2 

2016 8,5 7,9 2,8 
Источник: составлено по данным61. 

 

Украина – ведущий центр по разработке программного обеспечения в 

Европе, занимающий 4-е место по объему экспорта IT-продуктов и услуг в 

мире. Доход от экспорта IT-услуг составлял в 2016 г. 3,2 млрд. долл. США.62 

                                                             
60 Діяльність підприємств сфери послуг за 2016 рік (2017): стат. бюлетень. Київ: Держ. служба статистики 

України, С. 5. 
61 Діяльність суб’єктів господарювання за 2016 рік (2017): стат. збірник. Київ: Держ. служба статистики 

України, С. 519. 
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IT-индустрия является одной из четырех приоритетных отраслей для 

экспортной стратегии Украины. По экспертным оценкам, экспорт IT-услуг 

составляет 3% ВВП Украины63. Через 7-10 лет IT-сфера может стать одной из 

значительных экспортных отраслей64. 

Это подтверждает анализ статистических данных. Так, по данным 

Государственной службы статистики Украины, объем экспорта услуг в сфере 

информации и телекоммуникации увеличился за 2010-2016 гг. в 2,4 раза, в 

сфере оказания компьютерных услуг – в 4,5 раза, в сфере оказания 

информационных услуг – в 2,5 раза. Удельный вес объема экспорта услуг в 

сфере информации и телекоммуникации вырос на 11,1%, или с 5,6 до 16,7% 

общеукраинского объема экспорта услуг, в сфере оказания компьютерных 

услуг – на 9,5%, или с 2,1 до 11,6%, а в сфере оказания информационных услуг 

– на 1,7%, или с 0,8 до 2,5%. При этом удельный вес объема экспорта в сфере 

оказания компьютерных услуг увеличился за 2010-2016 гг. на 31,6%, или с 38 

до 69,6% общего объема экспорта услуг в сфере информации и 

телекоммуникации, а в сфере оказания информационных услуг – на 0,4%, или с 

14,5 до 14,9% (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Динамика объема экспорта услуг в сфере информации и 

телекоммуникации 

 

Годы 

Общий объем 

экспорта услуг, 

тыс. долл. США 

В том числе в сфере 

информации и 

телекоммуникации, 

тыс. долл. США 

в сфере оказания 

компьютерных 

услуг, 

тыс. долл. США 

в сфере оказания 

информационных 

услуг,  

тыс. долл. США 

2010 11936316,7 672056,3 255279,2 97550,6 

2011 14180342,0 860795,8 382245,9 139346,8 

2012 14096178,1 1113530,6 646819,1 140143,8 

2013 14233226,1 1477182,4 931508,3 201062,9 

2014 11520850,7 1675551,7 1102009,8 203207,0 

2015 9736654,2 1585572,6 997296,6 235723,0 

2016 9867999,7 1644093,0 1145087,5 245152,4 

Источник: составлено по данным65. 

 

За 2010-2016 гг. объем импорта услуг в сфере информации и 

телекоммуникации увеличился в 1,4 раза, в сфере оказания компьютерных 

услуг – в 1,3 раза, в сфере оказания информационных услуг – в 2,1 раза.  

Удельный вес объема импорта услуг в сфере информации и 

телекоммуникации вырос на 2,4%, или с 5,5 до 7,9% общеукраинского объема 

                                                                                                                                                                                                          
62 Комса, К., Гребеник, К. (2017): Мировой рынок IT: место Украины на нем [Электронный ресурс]. URL: 

https://mind.ua/ru/publications/20178608-mirovoj-rynok-it-mesto-ukrainy-na-nem. 
63 Олиярник, М. (2017): Кибератаки, monobank и стремительный рост. Главные события в украинской IT-

индустрии в 2017 году [Электронный ресурс]. URL: https://nv.ua/techno/it-industry/kiberataki-monobank-i-
stremitelnyj-rost-glavnyje-sobytija-v-ukrainskoj-it-industrii-v-2017-godu-2442717.html. 
64 Україна стала першою країною в Європі за кількістю IT-фахівців (2017) [Електронний ресурс]. URL: 

https://dt.ua/TECHNOLOGIES/ukrayina-stala-pershoyu-krayinoyu-v-yevropi-za-kilkistyu-it-fahivciv-203138_.html. 
65 Динаміка структури експорту-імпорту послуг за 2008-2016 роки (2017): Офіційний сайт Державної служби 

статистики України [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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импорта услуг, в сфере оказания компьютерных услуг – на 0,9%, или с 2,6 до 

3,5%, а в сфере оказания информационных услуг – на 0,8%, или с 0,7 до 1,5%. 

При этом удельный вес объема импорта в сфере оказания компьютерных услуг 

снизился за этот период на 1,8%, или с 46,5 до 44,7% общего объема импорта 

услуг в сфере информации и телекоммуникации, а в сфере оказания 

информационных услуг, наоборот, увеличился на 6,5%, или с 13,1 до 19,6% 

(табл. 6). 

 

Таблица 6 – Динамика объема импорта услуг в сфере информации и 

телекоммуникации 

 

Годы 

Общий объем 

импорта услуг, 

тыс. долл. США 

В том числе 

в сфере информации 

и телекоммуникации, 

тыс. долл. США 

в сфере оказания 

компьютерных 

услуг, 

тыс. долл. США 

в сфере оказания 

информационных 

услуг, 

тыс. долл. США 

2010 5421645,1 300736,3 139807,2 39329,7 

2011 6214212,1 383020,7 177413,8 64914,3 

2012 6650075,8 456241,3 196320,1 112072,4 

2013 7523029,1 696786,5 277627,5 102179,6 

2014 6373128,1 512016,7 217288,4 83340,2 

2015 5523022,4 548344,7 192195,2 79105,2 

2016 5326512,7 420442,3 187973,8 82220,4 
Источник: составлено по данным 66. 

 

Как свидетельствует анализ, объем прямых инвестиций в сферу 

информации и телекоммуникации увеличился за 2010-2016 гг. на 19,6% в 

общем объеме прямых инвестиций по всем видам экономической деятельности 

(табл. 7). 

 

Таблица 7 – Динамика объема прямых инвестиций (акционерного капитала) 

в сфере информации и телекоммуникации 

 

Годы 

Объем прямых инвестиций по всем 

видам экономической деятельности, 

млн долл. США 

В том числе в сфере информации 

и телекоммуникации, млн долл. США 

2010 45370,0 1734,9 

2011 48197,6 1982,7 

2012 51705,3 1840,4 

2013 53704,0 1894,7 

2014 40725,4 1646,2 

2015 36154,5 2089,4 

2016 37513,6 2075,7 
Источник: составлено по данным 67. 

 

                                                             
66 Динаміка структури експорту-імпорту послуг за 2008-2016 роки (2017): Офіційний сайт Державної служби 

статистики України [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 
67 Прямі інвестиції (акціонерний капітал) за 2010-2017 роки (2018): Офіційний сайт Державної служби 

статистики України [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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При этом следует отметить, что удельный вес объема прямых инвестиций в 

сферу информации и телекоммуникации в общем объеме незначителен. За 

2010-2016 гг. этот показатель вырос лишь на 1,7%, или с 3,8 до 5,5%. 

В 2018 г. планируется создание Фонда поддержки инноваций в размере 

50 млн грн. Эксперты прогнозируют увеличение объема экспорта IT-продуктов 

и услуг на 20-30%, дохода от экспортных операций – на 1 млрд долл. США и 

численности IT-специалистов. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод. Для повышения 

эффективности функционирования рынка IT-услуг необходимо разработать 

комплекс мероприятий (институциональных, экономических, финансовых, 

маркетинговых), реализация которых будет способствовать 

совершенствованию правового регулирования защиты прав интеллектуальной 

собственности, внедрению финансового механизма развития электронной 

коммерции, увеличению спроса на IT-продукты и услуги на внутреннем рынке 

и его стимулированию, созданию и развитию объектов IT-инфраструктуры, 

улучшению качества IT-образования. 
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ARCHITECTURAL COMPONENT-ORIENTED APPROACH  

TO MANAGING IT PROJECTS 

 

АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

К УПРАВЛЕНИЮ ИТ-ПРОЕКТАМИ 

 

 

Maryna P. Chaikovska 

Oleksandr A. Chaykovskyy 

 

 

 

Abstract. The article deals with the features and problems of IT project 

management.It analyzes the modern methodologies of IT project management, their 

characteristics, limitations, and spheres of applicability. The advantages of an 

architectural component-oriented approach to managing IT projects based on the 

Kenevin complexity model are described. Examples of effective practical 

implementation of the approach within Microsoft and 1C corporations are given. 

Key words: IT project, methodology of IT project management, life cycle model, 

complexity of IT project, Kenevin model. 

 

Аннотация. Рассмотрены особенности и проблематика управления ИТ-

проектами. Проанализированы современные методологии управления ИТ-

проектами, их характеристики, ограничения, сферы применимости. Описаны 

преимущества архитектурного компонентно-ориентированного подхода к 

управлению ИТ-проектами на основе модели сложности Кеневин. Приведены 

примеры эффективной практической реализации подхода в деятельности 

корпораций Microsoft и 1С. 

Ключевые слова: ИТ-проект, методология управления ИТ-проектами, 

модель жизненного цикла, сложность ИТ-проекта, модель Кеневин. 

 

 

В современном мире информация становится ключевым ресурсом и 

продуктом общества, по своей значимости и масштабам, превосходящим 

материальную продукцию.  

Формирование и становление информационного общества непосредственно 

связано с необходимостью решения информационных проблем 

трансформирующегося предприятия, с усилением роли информационных 

систем и технологий в менеджменте организаций.  

Влияние информационных систем вызывает модификацию структуры 

организации, распределение полномочий и ресурсов, меняет характер труда; 

проявляется в повышении гибкости механизмов работы менеджеров, снижении 

транзакционных и управленческих затрат, сокращении количества 

организационных уровней управления. 
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Объективной реальностью становится смещение вектора локализации 

ключевых конкурентных преимуществ предприятия ХХI века от параметров 

цена-качество в направлении вопросов оперативности управления бизнес-

процессами, скорости изменения бизнес-моделей, гибкости и адаптации к 

условиям окружающей среды. 

Конкурентоспособность современного предприятия непосредственно 

связано с наличием необходимой информационно-технологичной 

инфраструктуры; умением персонала ее эффективно использовать; 

обеспечением ее масштабирования и актуализации. 

Трансформационные глобальные процессы информатизации общества 

обуславливают динамичный рост масштабов и разнообразия информационных 

задач предприятия, для решения которых необходима разработка эффективной 

методологи управления проектами информатизации (ИТ-проектами) в 

соответствии с целями и стратегиями организации.  

В условиях современного бизнеса залогом успешности и 

конкурентоспособности предприятия компании является эффективное 

управление проектами информатизации (проектами создания, внедрения и 

развития информационных систем предприятия, развертывание ИТ-

инфраструктуры) на базе использования инновационных методологий. 

Эффективность реализации современных ИТ-проектов является 

критическим вопросом и залогом успешности в управлении информационными 

потоками на разных уровнях как экономических, так и экологических систем. 

Однако процесс разработки и внедрения информационной системы сегодня 

является сложным, длительным, затратным проектом, связанным с большими 

рисками, требует применения адекватных методологий управления. 

Управление проектами заключается в осуществлении и доведении проекта 

до логического завершения путем организации и управления людьми, 

временем, издержками и ресурсами.  

Управление проектом – это применение знаний, навыков, инструментов и 

методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к 

проекту68. 

Характерной особенностью современных ИТ-проектов является наличие 

изменений в проекте, которые могут касаться не только условий реализации 

проекта, но и самой цели проекта или его качественных характеристик. 

Одной из главных задач, напрямую влияющих на эффективность проекта 

информатизации, является правильный выбор адекватной модели процесса и 

методологии внедрения как необходимого условия эффективного управления 

сроками, стоимостью и рисками ИТ-проектов, повышение управляемости и 

прогнозируемости проекта. 

Вопросы управления ИТ-проектами чаще рассматривается в общем ключе 

методологии проектного менеджмента, однако они имеют ряд существенных 

различий, порождаемых спецификой задачи, многообразием и сложностью 

современных ИТ-проектов, наличием изменений в проекте, связанных не 
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только с условиями реализации проекта, но и самой целью проекта и ее 

качественными характеристиками. 

Различия в способах решения задачи требует особой методологии 

управления ИТ-проектами и проектными рисками. Существуют различные 

стандарты, как международные, отраслевые, так и разработки ведущих 

мировых ИТ-компаний, однако все они носят скорее рекомендательный 

характер, обобщая успешный опыт реализации ИТ-проектов.  

Сегодня все попытки формализации и выработки единой эффективной 

методологии управления ИТ-проектами оказались несостоятельными, 

уникальность ИТ-проектов выдвигает на первый план вопрос выбора 

методологий с целью повышения эффективности их реализации и снижения 

проектных рисков. 

Целью данного исследования является анализ особенностей, рисков 

современных ИТ-проектов, систематизация методологий управления ИТ-

проектами, выработка рекомендаций по их применимости. 

Актуальность темы усиливается такими характерными чертами 

современных проектов информатизации, как углубление специализации, 

динамизм требований пользователей, многообразием проектных рисков, а 

также активным развитием моделей, методов, методологий и программного 

инструментария проектов информатизации. 

Статистика анализа успешности ИТ-проектов последние 10 лет с 

небольшими колебаниями устойчиво удерживается в диапазоне 20-30%. 

Процент успешных проектов вырос всего на 10%, а доля провальных проектов 

практически не изменилась. 

В исследовании The Standish Group69 классифицирует все существующие 

проекты на три группы: успешные, провальные и спорные. 

Успешные проекты (Successfull) – проект выполнен в рамках тройного 

ограничения (все поставленные цели проекта реализованы в намеченное время 

и не превышают выделенный бюджет). 

Провальные проекты (Failed) – проекты, не достигшие никаких результатов 

(деньги, затраченные впустую). 

Спорные проекты (Challenged) – проекты, которые по стоимости 

обходились дороже, чем было запланировано или которые были завершены не 

вовремя (превышая сроки) или не завершены. 

Исследования Standish Group, основанные на анализе 50000 проектов, 

показывают следующую статистику. Порядка 31,1% ИТ-проектов оказались 

“провальные” по тем или иным причинам и были остановлены, так и не 

достигнув никаких целей. 52,7% ИТ-проектов оказались “спорные”, поскольку 

столкнулись во время разработки или внедрения с проблемами, сказавшимися 

на качестве, бюджете и длительности проекта. Это повлияло на выполнение 

запланированных целей и привело к нежелательным результатам. Для 

проектов, завершенных с опозданием или аннулированных до завершения, 

среднее превышение бюджета составило 89%, а срок выполнения – на 122% . 
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По оценкам Gartner Group, в 2017-м расходы на информационные 

технологии в глобальном масштабе достигли $3,46 трлн., что на 2,7% 

превышает показатели предыдущего года. Средняя стоимость завершенных 

проектов в сфере информационных технологий в 2014 году составила 189% от 

первоначальных оценок.70 

В Украине лишь 4% ИТ-проектов завершаются вовремя, что является одним 

из самых низких показателей в Европе. Лидерами по этому показателю в 

Европе являются: Швеция (44%), Швейцария (22%), Чехия (20%), Германия 

(19%) и Дания (16%).71 

Для крупных проектов (стоимость человеческих ресурсов больше $10 млн.) 

вероятность успеха составляет лишь 10%. В то время как проекты со 

стоимостью человеческих ресурсов менее $1 млн. (малые) являются 

успешными с вероятностью 75%. 

Основными проблемами IT-проектов являются: частые изменения 

спецификаций и искажение данных, полученных от заказчика. Это приводит к 

увеличению стоимости работ и получению продукта, который оказывается не 

актуальным для заказчика. Таким образом, на успех проекта напрямую влияет 

тщательность сбора и управления требованиями к проекту и продукту в 

процессе управления их содержанием 

Классический проектный менеджмент строго привязан ко времени 

исполнения задач, как правило, заранее определённому на этапе планирования. 

Для реализации проектов в рамках данного подхода рекомендуются 

инструменты календарно-сетевого планирования: Диаграмма Ганта, PERT 

диаграммы, метод СРМ, WBS. 

Диаграмма Ганта показывает расписание проекта, основываясь на датах 

окончания и завершения задач. В неё вносятся задачи, их длительности и 

взаимосвязи, а затем высчитывается критический путь – самая длинная цепочка 

взаимосвязанных задач, определяющих длительность проекта. Проектам с 

жёсткими дедлайнами диаграмма Ганта помогает решить, когда лучше 

начинать те или иные задачи, чтобы сократить время реализации. А для 

проектов с сильными ресурсными ограничениями, диаграмма Ганта 

предоставляет возможность построить схему в форме событийной цепочки 

процессов для планирования ресурсов. 

PERT (Project Evaluation and Review Technique) – способ анализа задач, 

необходимых для выполнения проекта; анализа времени, которое требуется для 

выполнения каждой отдельной задачи; определения минимального 

необходимого времени для выполнения всего проекта с учетом наличия 

неопределённости (возможность разработать рабочий график проекта без 

точного знания деталей и необходимого времени для всех его составляющих).  

СРМ (Critical Path Method) – метод критического пути, разработанный для 

контроля сроков выполнения проекта. Предпосылкой применения метода СРМ 
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является предположение о том, что время выполнения каждой работы точно 

известно. 

WBS (Work Breakdown Structure) – разбиение проекта на конкретные 

результаты, которые должны быть достигнуты для достижения целей проекта и 

их группировки. 

Свод знаний по управлению проектами (PMBOK – The Project Management 

Book of Knowledge), рассматривает управление проектом сквозь призму 

5 ключевых групп процессов (инициирование, планирование, выполнение, 

мониторинг, завершение) и 9 областей знаний (управление интеграцией, 

управление содержанием, управление временем, управление стоимостью, 

управление качеством, управление ресурсами, управление коммуникациями, 

управление рисками, управление закупками). PMBOK предлагает набор 

специализированных аспектов управления проектом и конкретных практик и 

инструментов управления проектами (таких как диаграмма Ганта, СРМ, PERT, 

WBS). 

ИТ-проекты можно рассматривать в виде общего термина “проект” но с 

некоторыми важными дополнениями, связанными, прежде всего, с тем, что IT-

проект подразумевает собой деятельность, направленную на создание или 

использование информационных технологий. 

В работах Фатрелла Г., Дональда Ф. Шафера, Расмуссона Дж., Томсетта Р., 

Арчибальда Р. Д. делается акцент на управление ИТ-проектами, однако больше 

с технической, чем с организационной точки зрения72.  

ИТ-проекты представляют собой особый тип проектов, 

характеризующийся: 

- неоднозначными потребностями пользователей ИС; 

- с отсутствием взаимопонимания команды разработки и пользователей; 

- отсутствием приоритетов, противоречивостью, неточностью требований; 

- недостатком ресурсов, конфликтами за ресурсы, проблемами 

планирования; 

- сжатыми, нереалистичными сроками; 

- недостаточной детализацией планирования; 

- слабо идентифицированными рисками. 

С целью повышения качества реализации ИТ-проектов разработаны 

типовые методологии управления процессами разработки программного 

обеспечения: 

SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge)73 – открытый проект, 

реализуемый при поддержке международного комитета IEEE начиная с 

1998 года, предлагает основные теоретические и практические знания, 

накопленные в этой отрасли. В нем определен набор знаний и рекомендуемые 

практики по управлению ИТ-проектами. 

С 1990-го по 1995 год велась работа над международным стандартом, 

который должен был дать единое представление о процессах разработки 
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программного обеспечения. В результате был выпущен стандарт 

ISO/IEC 12207.74 Согласно стандарту, жизненный цикл программы, 

программной системы, программного продукта включает в себя разработку, 

развертывание, поддержку и сопровождение. Если программный продукт не 

коробочный, а достаточно сложный, то его развертывание у клиентов, как 

правило, реализуется отдельными самостоятельными проектами внедрения. 

К настоящему времени в мире существует целый ряд универсальных 

методологий:75  

- PMI (разработана международным некоммерческим институтом 

управления проектами, не привязана к предметной области). 

- IPMA (разработана международной ассоциацией управления проектами, 

не привязана к предметной области). 

- CMMI (Университет Карнеги-Мелона) – ориентирована на разработку 

ПО. 

- Six Sigma (1986, Компания Motorola, концепция планирования для 

экономии ресурсов, повышения качества, снижения количества брака и 

проблем на основе 5-шагового процесса Define, Measure, Explore, Develop, 

Control с целью удовлетворение заказчика качеством продукта, которого можно 

добиться при помощи непрерывного процесса улучшения всех аспектов 

проекта, основанном на тщательном анализе показателей). 

- PRINCE2 (Projects in Controlled Environments)76 – структурированная 

процессно-ориентированная проектная методология, которая фокусируется на 

процессах верхнего уровня (управление, организация, контроль), а не на 

низших задачах (декомпозиция работ, разработка графиков). Одобрена 

правительством Великобритании в качестве стандарта управления проектами. 

Ориентирована на ИТ-проекты, разработана Центральным компьютерным и 

телекоммуникационным агентством Великобритании, зарегистрирована в 

Министерстве торговли Великобритании – Office of Government Commerce. 

PRINCE2 концентрируется на управленческих сторонах проекта, 

выраженных в 7 принципах (общие правила управления проектами), 

7 процессах (шаги продвижения по проектному циклу) и 7 темах проекта 

(контроль для достижения успеха проекта). Является гибридом классического 

подхода к проектному управлению и концентрации на качестве из 6 сигм. 

- COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) – 

стандарт управления и аудита в области информационных технологий 

(Планирование и Организация, Проектирование и Внедрение, Эксплуатация и 

Сопровождение, Мониторинг).  

- SSADM (Structured Systems Analysis And Design Methodology) – c 1993 

является национальным стандартом Великобритании для разработки 

информационных систем. Методология структурного системного анализа и 

проектирования, регламентирует начальные этапы разработки системы. В 

SSADM применяется нисходящий подход к построению интегрированных 
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функциональных, информационных и событийных моделей. Отличительной 

чертой SSADM является четкое выделение и поддержка соответствующими 

методиками так называемых “нефункциональных требований”.77 

- RUP (Rational Unified Process) – унифицированный процесс, 

разработанный компанией "Rational Software" в качестве дополнения к языку 

моделирования UML. В основе методологии RUP лежит "итеративный 

пошаговый подход", определяющий этапы жизненного цикла, контрольные 

точки, правила работ для каждого этапа. Этот подход обеспечивает большую 

гибкость при изменяющихся требованиях и тактических коррективах в бизнес-

целях, что позволяет более эффективно и заблаговременно идентифицировать и 

снижать проектные риски.78 

- MSF (Microsoft Solutions Framework) – методология разработки 

программного обеспечения, опирается на практический опыт Microsoft и 

описывает управление людьми и рабочими процессами в процессе разработки 

решения.  

- RAD (Rapid Application Development) – быстрая разработка приложений, 

используемая в проектах по разработке ПО. Основной целью является быстрое 

и качественное создание приложения; помогает улучшить показатели 

результативности проекта и повысить качество риск-менеджмента; выделяет 

4 стадии проекта: планирование, пользовательское проектирование, быстрое 

конструирование, переключение; не подходит для масштабных IT проектов. 

Рекомендована для относительно небольших проектов, разрабатываемых для 

конкретного заказчика. Большое значение имеет опыт и профессионализм 

разработчиков.79 

- Crystal (Алистер Коберн 1997) – методология целесообразна для 

использования небольшими (7-8 членов группы) командами для локальных 

некритичных ИТ-проектов. 

- FDD (Feature driven development) – разработка, управляемая 

функциональностью) фокусируется на пятишаговом подходе, который 

базируется на идентификации, разработке и внедрении функций. В FDD 

разрабатываются функции, которые решают определенные задачи, а потом они 

объединяются в один продукт. Эта методология тоже больше подходит для 

команды, состоящей из разработчиков. 

- XP (Extreme Programming). В экстремальном программировании к 

принципам гибких методологий добавляются рекомендации улучшения работы 

с кодом (парное программирование, автоматическое тестирование, стандарты 

кодирования); методология разработана для команд программистов.80 

- Agile – класс гибких методологий, базирующихся на адаптивной 

разработке, ориентированность на людей и их взаимодействие, а не на 

процессы и средства. Характеризуются гибкостью, итеративностью, 

адаптивностью. Предлагает разбивать на небольшие управляемые пакеты 

                                                             
77 Barry Boehm, et al. Software cost estimation with COCOMO II. Englewood Cliffs. 
78 Paulk, Mark C., and others, Capability Maturity Model for Software, Version1. 
79 Kent Beck, and others, Manifesto for Agile Software Development.  
80 Jeffries, R., Beck, K., et al. Extreme Programming, as described on the web. 
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работ. Итеративно-инкрементальный подход к управлению проектами и 

продуктами, ориентированный на динамическое формирование требований и 

обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри 

самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного 

профиля. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации; 

сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта; 

готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. 

Целесообразно для проектов с “открытым концом”.81 

Существует множество методов, базирующихся на идеях Agile – Scrum, 

Kanban, Lean. 

- Kanban (Toyota, 1953) метод управления разработкой, реализующий 

принцип точно в срок и способствующий равномерному распределению 

нагрузки между работниками. Инкремент продукта передаётся вперёд с этапа 

на этап, а в конце получается готовый к поставке элемент. Точный расчёт 

нагрузки на команду, правильная расстановка ограничений и концентрация на 

постоянном улучшении. Основная задача канбан — уменьшать количество 

“выполняющейся в данный момент работы”. В канбан оценки сроков на задачу 

опциональные или вообще их нет. Канбан — это инструмент визуализации 

процесса и ограничения выполнения одновременного количества задач, но его 

одного недостаточно для успешного выполнения проекта. Подходит для 

достаточно сплочённых команд с хорошей коммуникацией.82 

- Скрам – наиболее популярная гибкая методология, широко используемая 

зарубежными компаниями, такими как Yahoo!, PayPal, Google, GE для 

управления проектами. Согласно одиннадцатому ежегодному исследованию 

гибкой разработки VersionOne, методология скрам используется как метод 

гибкого управления проектом в несколько раз чаще, чем остальные 

методологии.83 Скрам является самым структурированным из семейства Agile, 

сочетает в себе элементы классического процесса и идеи гибкого подхода к 

управлению проектами. Скрам – это набор принципов, на которых строится 

процесс разработки, позволяющий в жёстко фиксированные и небольшие по 

времени итерации, называемые спринтами, предоставлять заказчику продукт. 

Методология скрам нацелена на взаимодействие с заказчиком, и, несмотря на 

то, что команда разработчиков сама решает, какие задачи она будет выполнять 

в течение одной итерации, в данной методологии присутствует руководитель 

(скрам-мастер), который контролирует соблюдение процесса. Использование 

этой методологии дает возможность выявлять и устранять отклонения от 

желаемого результата на более ранних этапах разработки программного 

продукта. Чем меньше формализма, тем более гибко и эффективно можно 

работать, – это основной принцип данной методологии. Но это не означает, что 

формальных процессов не должно быть совсем, их должно быть достаточно для 

организации эффективного взаимодействия и управления проектом. 

                                                             
81 Cohn M. Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum, р. 112. 
82 Cobb G. Making Sense of Agile Project Management: Balancing Control and Agility, р. 54. 
83 The Scrum Guide. 
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Формальная часть скрам состоит из трех ролей, трех практик и трех основных 

документов. 

- Lean Development (LD) – бережливая разработка ПО. Гибкая 

методология, предполагающая сохранение высокого морально-

функционального состояния разработчиков. Основана на тезисе “Мыслить 

широко, делать мало, ошибаться быстро, учиться стремительно”. Позволяет 

параллельно выполнять несколько задач на разных этапах, что повышает 

гибкость и увеличивает скорость исполнения проектов; сочетает гибкость и 

структурированность, однако не рекомендуется для крупных и неоднородных 

проектов т.к. не предполагает чёткого рабочего процесса для реализации 

элементов проекта, что способствует растягиванию сроков проекта..84. 

Почему же при таком разнообразии методологий и накапливаемом опыте 

управления ИТ-проектами процент успешных ИТ-проектов продолжает 

оставаться недостаточно оптимистичным? Не является столь высокое 

разнообразие избыточным и тавтологичным?  

Проведенный анализ методологий позволяет выделить общие черты, 

ограничения и сформулировать сферы применимости соответствующей 

специфики ИТ-проектов. 

Каждый IT-проект проходит путь с момента своего создания и до его 

завершения (когда информационная технология полностью создана или 

внедрена) через ряд промежуточных этапов, фаз, совокупность которых 

называют общим термином – жизненный цикл. 

Свод знаний по управлению проектами (PMBoK) дает следующее 

определение понятию жизненный цикл проекта: “Жизненный цикл проекта – 

это набор, как правило, последовательных и иногда перекрывающихся фаз 

проекта, названия и количество которых определяются потребностями в 

управлении и контроле организации или организаций, вовлеченных в проект, 

характером самого проекта и его прикладной областью”.85 

Модель жизненного цикла разработки программного обеспечения – 

структура, которая определяет последовательность выполнения и взаимосвязей 

процессов, действий, заданий. 

Эволюционный вектор развития методологий направлен в сторону 

увеличения гибкости каскадной модели ЖЦ (V-образная модель, итерационная 

модель, интерактивная, спиральная модель), за счет стандартизации, контроля и 

документирования. 

Современным трендом от ведущих ИТ-вендорами является отход от 

универсальных методологий к архитектурному компонентно-

ориентированному подходу на основе модели сложности Кеневина (Cynefin 

framework).86 Cynefin framework позволяет категорировать ИТ-проекты по 

сложности (проекты упорядоченные простые, проекты упорядоченные 

сложные, проекты запутанные, проекты хаотичные) и двигаться в сторону 

повышения гибкости методологии или выбора классической методологии. 

                                                             
84 M. Pomeroy-Huff, J. Mullaney, R. Cannon, M. Sebern, The Personal Software Process (PSP) Body of Knowledge. 
85 Paulk, Mark C., and others, (1993) Capability Maturity Model for Software. 
86 A Leader's Framework for Decision Making – Harvard Business Review. 

https://hbr.org/2007/11/a-leaders-framework-for-decision-making
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Проекты упорядоченные простые. Характеризуются четкими 

взаимосвязями, в них реально найти эффективный способ достижения 

результата. Наиболее целесообразно использовать метод “Лучших практик” 

(Best practice) на базе каскадной модели жизненного цикла (waterfall). 

Проекты упорядоченные сложные. Причинно-следственные связи есть, но 

уже не столь очевидны. Экспертные методы позволяют обнаружить 

взаимосвязи. Применим подход – “Хорошие практики”. Подходят методы 

проектного управления (PMI, Prince2, CMMI). 

Проекты запутанные. Характеризуются запутанными и разнообразными 

связями, большим количеством участников проекта, сложными и 

неочевидными причинно-следственными связями, неоднозначными 

результатами. Применим итерационный метод. Практики нарабатываются в 

ходе проведения экспериментов. Целесообразны гибкие методологии Agile, 

Scrum, Lean. 

Проекты хаотичные. Причинно-следственных связей нет. Невозможно 

делать никаких выводов. Из состояния хаоса есть два возможных выхода: 

введение в систему жестких ограничений и ее переход в упорядоченную и 

простую, либо быстрыми действиями, снижающими турбулетность, позволить 

системе перейти в состояние запутанной. 

Примерами практического применения архитектурного подхода является 

обобщенный, наиболее успешный опыт групп разработки продуктов, опыт 

заказчиков и партнеров ИТ корпорации Microsoft (Microsoft Solutions 

Framework) и ИТ корпорации 1С. Факторы успеха интегрируются во 

взаимосвязанные модели, применение которых позволяет получить 

технологичные решения в контексте конкретного бизнеса.  

Microsoft Solutions Framework (MSF)87 – это гибкая модель, построенная на 

основе итеративной разработки, небюрократизированной проектной команды, 

нестандартных подходах к организационной структуре, распределению 

ответственности и принципам взаимодействия внутри команды. MSF включает 

модель проектной группы MSF (Team Model), определяющую основные роли, 

закрепленные за членами проектной группы, для того чтобы сделать проект 

удачным и модель процесса проектирования (Process Model). Process Model 

направлена на решение проблем спиральной модели, вводя понятие "вех" 

(точек синхронизации проектной группы и заказчика), укорачивая цикл 

проектирования с помощью механизма выпуска версий. 

Архитектурный компонентно-ориентированный подход на основе модели 

Кеневина (Cynefin framework) проявляется в разделении ИТ-проектов на 

проекты подготовки к внедрению информационной системы, проекты 

внедрения информационной системы; проекты по поддержке информационной 

системы внедренной на предприятии. Позволяет представить ИТ-проект в виде 

набора основных компетенций и компонент. 

Состав компонент определен на основе “лучших практик”. Такой подход 

помогает идентифицировать возможности для улучшения и инноваций, в том 

                                                             
87 Microsoft Solutions Framework (MSF). 
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числе провести укрупненный анализ принятий решений по внедрению 

процессов управления ИТ и связанными с ними организационными 

преобразованиями. Соответственно выделяются области деятельности и 

компонентные стандарты (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Компонентная архитектура подхода Microsoft 

 
Компонент Тип ИТ-проекта Функции компоненты 

MRF подготовка к внедрению 

информационной системы 

формализуются требования к ИТ и 

определяется объем проекта 

MSF внедрению информационной 

системы на предприятии 

определяются основные вопросы 

разработки и развертывания ИТ-решения 

MOF по поддержке информационной 

системы внедренной на предприятии 

вопросы эксплуатации информационной 

системы 

 

Методология проектного управления, предлагаемая фирмой “1С”,88 

формируется на основе Технологий проектного управления для проектов 

различных типов и масштабов.  

Для управления проектами внедрения программных продуктов на 

платформе 1С: Предприятие, фирма “1С”, предлагает три технологии (табл. 2): 

1С: Технология Стандартного Внедрения (1С: ТСВ). 

1С: Технология Быстрого Результата (1С: ТБР). 

1C: Технология Корпоративного Внедрения (1С: ТКВ). 

 

Таблица 2 – Компонентная архитектура подхода 1С 

 
Компонент Характеристики Сфера применимости 

1С:ТСВ Технология управления проектами 

внедрения программных продуктов. 

Трехфазная модель (планирование, 

внедрение, регулярное 

сопровождение).  

ориентирована на внедрение типовых 

решений; 

акцент на планирование и снижение 

уровня рисков работ по внедрению; 

требует активного вовлечения заказчика 

в проект 

1С:ТБР Технология управления проектами 

внедрения тиражных программных 

продуктов. 

Четырехфазная модель (инициация 

проекта, управление требованиями и 

ИТ-инфраструктурой, внедрение, 

передача на сопровождение). 

быстрый результат достигается за счет 

снижения транзакционных издержек и 

высокоэффективных коммуникаций в 

проектной команде 

1С:ТКВ Технология управления проектами 

разработки ПО. Ориентирована на 

выполнение масштабных проектов с 

задействованием большого 

количества ресурсов и 

автоматизацией сразу нескольких 

функциональных областей 

акцент на управление функциональными 

и нефункциональными требованиями;  

направлена на минимизацию рисков; 

требовательна к уровню 

квалификации руководителя проекта.  

                                                             
88 1С:https://www.softcom.ua/ru/1c/. 
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Сложные проекты могут включать в себя как интеграцию отдельных 

готовых компонентов информационной системы, так и построение на их основе 

специальных решений. Чем сложнее проект, тем более формализованного 

подхода он требует.  

Масштаб проекта зависит не только от параметров объекта автоматизации, 

но и от исполняющей организации, степени модификации типового решения, 

уровня коммуникаций, скорости принятия решений, размера команды проекта, 

требований к формализации документации. В таблице 3 приведены результаты 

сравнительного анализа моделей по основным компонентам, выделены 

ограничения примести. 

 

Таблица 3 – Компоненты методологий в разрезе модели Кеневин 

 
Модель Этапы Коммуникации Документирование Ограничения 

Тяжелые Формализованы 

по объему и 

сложности 

проекта. 

Акцент на стадии 

анализа и 

проектирования. 

Прогнозируемы. 

Фокусируются на 

детальном 

планировании. 

Осуществляется 

через 

документирование. 

Требования к 

стабильности 

команды невысоки. 

Необходима 

существенная 

управленческая 

надстройка. 

Разработка 

полного пакета 

документации на 

каждом этапе 

проектного цикла. 

Стандартизация  

и регламентация 

документооборота. 

Специализация 

исполнителей 

высока. 

Процессы 

рассчитаны на 

среднюю 

квалификацию 

исполнителей 

Легкие Упрощенные 

стадии анализа и 

проектирования, 

основной упор на 

разработку 

функциональности, 

совмещение ролей. 

Гибкие команды, 

меньше 

непроизводительных 

расходов, связанных 

с управлением 

проектом, рисками, 

изменениями, 

конфигурациями. 

Неформальные 

коммуникации 

Нацелены на 

преодоление 

ожидаемой 

неполноты 

требований и их 

постоянного 

изменения 

Эффективность 

сильно зависит от 

индивидуальных 

способностей, 

требуют более 

квалифицированной 

универсальной и 

стабильной 

команды. Объем и 

сложность 

выполняемых 

проектов 

ограничены. 

 

В рамках управления проектом происходит постоянное взаимодействие 

участников проекта, к которым относятся инициатор, заказчик, менеджер 

проекта, инвестор и, непосредственно, команда проекта.  

Любая методология базируется на модели процессов (модели жизненного 

цикла информационной системы), модели команды, характеризуется способом 

организации коммуникаций и строгостью требований по документированию. 

Модель должна определяться для каждого конкретного проекта и может 

меняться в зависимости от масштаба, новизны и критичности проекта, 

распределения участников, требований заказчика.  
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Предприятие как система требует системного подхода при реализации ИТ-

проектов. Каждый проект должен рассматриваться в контексте и во 

взаимосвязи со смежными проектами. Чем сложнее проект, тем более 

формализованного подхода он требует. Именно формализованный и 

структурированный подход призван обеспечить реальную возможность 

выполнения поставленных задач. В современной практике модели разработки 

программного обеспечения многовариантны. Нет единственно верной для всех 

проектов, стартовых условий и моделей оплаты. Выбор зависит от специфики 

проекта, системы бюджетирования, субъективных предпочтений. Комплексный 

архитектурный подход (вариативное комбинирование формализованных и 

структурированных моделей) позволяет обеспечить реальную возможность 

выполнения информационных задач, позволяет сопоставить и привести в 

соответствие модель ведения бизнеса и используемые технологические 

подходы, сосредоточить ресурсы там, где они принесут максимальную отдачу.  
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PART 2.  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF STUDENTS’ SELF-ORGANIZATION  

IN THE CONDITIONS OF MODERN EDUCATIONAL PROCESS 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРОЦЕССОВ САМООРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Tetiana V. Borozentseva 

Yulyia N. Romashko 

Julia A. Priymakova 

 

 

 

Abstract. The article deals with the concept of self-organization of the student 

community in the paradigm of the system-activity approach. The theoretical analysis 

of the three-level system model of the student self-organization process is given. The 

conditions for activating the internal reserves of the social system are described. The 

selection of the components of innovative technology for creating conditions for the 

optimal implementation of the process of student self-organization is substantiated; A 

brief review of the socio-psychological program of interactive learning and the 

results of its testing are given. 

Key words: self-organization processes, hypercomplex dynamic system, 

interiorization of corporate culture, conceptual-conceptual unity, interactive methods. 

 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие самоорганизации студенческого 

сообщества в парадигме системно-деятельностного подхода. Приведен 

теоретический анализ трехуровневой системной модели процесса 

самоорганизации студенчества. Описаны условия для активизации внутренних 

резервов социальной системы. Обоснован выбор компонентов инновационной 

технологии создания условий для оптимальной реализации процесса 

студенческой самоорганизации; дан краткий обзор социально-психологической 

программы интерактивного обучения и результатов ее апробации.  

Ключевые слова: процессы самоорганизации, гиперкомплексная 

динамическая система, интериоризация корпоративной культуры, 

концептуально-понятийное единство, интерактивные методы. 

 

Введение. Основными задачами любого учреждения высшего образования 

в современных условиях является не только проведение на высоком уровне 
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образовательной и научной деятельности студентов, выбравших ту или иную 

специальность. Активно участвуя в обеспечении общественного и 

экономического развития государства, высшее учебное заведение (ВУЗ) 

формирует человеческий капитал через воспитание у участников 

образовательного процесса нравственных ценностей, социальной активности, 

гражданской позиции и ответственности, умение свободно мыслить и 

самоорганизовываться в современных условиях. ВУЗ должен обеспечить 

органическое сочетание образовательной, научной и инновационной 

деятельности; создать необходимые условия для реализации участниками 

образовательного процесса их способностей и талантов. 

Современные условия геополитического, идеологического, экономического 

характера способствуют проявлению социальной активности молодежи. 

Сегодня в социуме на всех социально-значимых уровнях ощущается острая, 

жизненно важная потребность в людях инициативных, способных на 

социально-значимый, осознанный поступок на основе самостоятельно 

принятого решения в условиях высокой информационной неопределенности и 

риска, не ждущих указаний сверху, самодостаточных, способных организовать 

себя и других, готовых отвечать за свои поступки. Способность к 

самоорганизации как на уровне отдельной личности так и на уровне 

социальной группы становится требованием и условием независимой 

совместной созидательной деятельности, направленной на развитие 

цивилизованного общества. Технологии самоорганизации, условия, резервы и 

закономерности ее развития применительно к учащимся высших учебных 

заведений являются сегодня источниками инноваций в сфере деятельности 

учреждений образования.  

Инновационные технологии в нашем исследовании трактуются как 

разработка новых алгоритмов действий за счет более эффективного 

использования имеющихся ресурсов. Инновация, в нашем понимании,89 

предполагает не привлечение дополнительных элементов извне, а активизацию, 

актуализацию, реструктуризацию имеющихся внутренних резервов. Опора на 

собственные возможности, при серьёзном ограничении собственных 

финансовых ресурсов, восполняет их недостачу за счет оптимизации 

проводимой деятельности. Инновации не требуют внешних ресурсных 

влияний, а решаются за счет собственных возможностей конкретного 

образовательного учреждения.  

Одним из резервов повышения эффективности образовательной, 

воспитательной и научной деятельности является использование ресурса 

самоорганизации студенческих групп. Формирование групповой сплоченности, 

атмосферы взаимного доверия, взаимной поддержки и взаимопонимания 

внутри студенческих сообществ, конструктивная деятельность студенческого 

самоуправления на уровне ВУЗа, совпадение ценностных ориентаций, 

концептуально-понятийное единство в малых группах и в масштабах целого 

ВУЗа (интериоризация корпоративной культуры организации всеми ее 

                                                             
89 Борозенцева Т. В., Малюта А. Н., Приймакова Ю. А. Психология инноваций – системний срез, с. 31. 
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членами) значительно повышает результативность выполнения основных задач 

учебного учреждения. Образовательный процесс способствует развитию и 

укреплению не только интеллектуальных ресурсов студентов, будущих 

специалистов, а позволяет им подниматься на новый уровень личностной 

зрелости. Бесконфликтная интеграция молодого человека в студенческое 

сообщество, быстрая адаптация к корпоративной культуре учебного заведения 

напрямую влияют на эффективность образования, увеличивают внутренний 

потенциал личности, оптимизируют развитие профессионального «Я» будущих 

специалистов.90 

Методология исследования построена в парадигме системного и 

деятельностного подходов. Системный подход предусматривает рассмотрение 

любого процесса, объекта или явления как системы, находящейся на 

определенном уровне системной сложности. В рамках теории 

гиперкомплексных динамических систем рассматриваются пять уровней 

процесса системной организации:91 

1) «гиперкомплексность»: на этом уровне система представлена 

разнокачественными элементами. В модели студенческой группы – это ее 

участники, каждый из которых имеет индивидуальные качества, способности, и 

личностные особенности. 

2) «динамичность»: этот уровень отражает наличие связей между 

элементами системы, а также характер этих взаимодействий. На втором уровне 

организации студенческой группы ее члены вступают к взаимодействию друг с 

другом, связи между ними развиваются и изменяются. 

3) «структурность» – означает наличие устойчивой во времени структуры 

связей между элементами. На этом, третьем этапе самоорганизации группы 

можно констатировать появление внутригрупповой корпоративной культуры, 

которая является организационно-психологический средой и проявляется в 

виде норм, ценностей, в структуре коммуникации и стандартах поведения. 

4) уровень «целостности» отражает такие свойства системы в целом, 

которых нет и не может быть у элементов системы, взятых в отдельности. На 

этом уровне системной организации студенческая группа появляется 

целостным социальным феноменом; каждый ее член идентифицирует себя с 

группой. На этом уровне группа может выступать новым элементом, который 

способен к взаимодействию с другими системами (другая группа, 

администрация ВУЗа и др.)  

5) «иерархичность» – система как элемент, входит в состав системы 

высшего иерархического уровня. Так, учебная студенческая группа входит в 

состав макросистемы «высшее учебное заведение» и вступает во 

взаимодействие с другими элементами структуры университета. 

Согласно основному закону гиперкомплексных динамических систем, 

каждая система в своем развитии стремится к стационарному устойчивому 

состоянию, которое характеризуется динамичной целостностью (четвертый 

                                                             
90 Карамушка Л. М. Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях, с. 10. 
91 Малюта А. Н. Гиперкомплексные динамические системы, с. 27. 
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уровень системной организации), сбалансированностью взаимодействий 

внутренних элементов между собой. 92 

Именно такое свойство системы – стремление к реализации устойчивого 

состояния за счет внутренних резервов системы, за счет ресурсов ее элементов, 

без влияния внешних факторов – мы называем самоорганизацией. Заметим, что 

это свойство присуще любой системе, однако для его реализации должны 

выполняться определенные условия: 

1) элементы должны быть разнокачественными, т.е. отличаться друг от 

друга (тогда есть разность потенциалов между элементами, которая 

обусловливает возможность их взаимодействия); 

2) элементы должны быть открытыми к взаимодействию друг с другом, 

способными устанавливать связи; 

3) взаимодействие между элементами должно строиться по принципу 

дополнительности (а не вести к взаимному разрушению, слиянию или 

поглощению одним элементом другого). 

Таким образом, для обеспечения процесса самоорганизации студенческой 

группы необходимо создать условия: 

1) для актуализации, проявления личностных качеств и самовыражения ее 

членов;  

2) для развития и формирования взаимоотношений и результативного 

взаимодействия между членами группы; 

3) для создания эффективной структуры взаимодействия (распределение 

ролей, наличие лидера и его поддержка другими). 

Целью нашего исследования является рассмотрение социально-

психологических технологий создания условий для обеспечения эффективного 

процесса студенческой самоорганизации в рамках современного 

образовательного процесса в высших учебных заведениях. Объект 

исследования – процесс самоорганизации студенческих групп. Предмет 

исследования – условия формирования эффективного процесса студенческой 

самоорганизации. 

Результаты исследования. В нашем исследовании теоретическая модель 

процессов самоорганизации студентов представляет собой иерархическую 

гиперкомплексную динамическую систему. Взгляд на изучаемый объект как 

систему предполагает принятие допущения о его относительную независимость 

от других объектов и самодостаточность с точки зрения его функционирования 

как целого с присущими ему внутренними законами.93 

Процессы студенческой самоорганизации рассматриваются нами на трех 

иерархических уровнях: 

1) микроуровень – уровень конкретной личности, «индивидуальная 

самоорганизация». Модель системы «студент» на этом уровне может быть 

минималистки (из минимально возможного количества элементов) адекватно 

представлена как взаимосвязанная совокупность трех составляющих: 

                                                             
92 Малюта А. Н. Гиперкомплексные динамические системы, с. 58. 
93 Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии, с. 17. 
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физической, эмоциональной, интеллектуальной. Дадим определение (по 

перечислению) каждой из составляющих системы: 

- физическая (Ф) – это тело человека и его свойства (физиологическое 

состояние организма, особенности внутренних систем (нервной системы в 

частности);  

- эмоциональная (Э) – включает эмоциональные процессы и состояния, 

чувства человека, его потребности, желания, и частично, мотивы; 

- интеллектуальная (И) – включает не только познавательные процессы 

(мышление, речь), когнитивные особенности, но и волевые процессы, 

установки, цели и ценности, способность к самоанализу и осознанной 

деятельности. 

Каждый элемент системы (Ф, Э, И) находится в постоянном развитии, 

становлении, стремясь к своему стационарному состоянию. Наряду с этим 

имеет место динамика взаимосвязей между элементами (меняются доминанты 

взаимодействий, усиливается или ослабляется влияние элементов друг на 

друга).  

Уровень самоорганизации системы зависит от свойств ее элементов, 

гармонизации связей между ними и устойчивости структуры этих связей. 

Только при этих условиях, личность достигает уровня целостности, 

устойчивости, определенной стационарности. Таким образом, для 

результативной «индивидуальной самоорганизации», необходимо развитие 

когнитивных способностей, эмоционального интеллекта, ценностно-

мотивационной сферы, навыков саморефлексии. 

2) мезоуровень – «студенческая группа». Под студенческой группой мы 

понимаем малую группу, студенческий коллектив с относительно постоянным 

составом участников, устоявшимися формами взаимодействий, общими 

целями, ценностями и нормами общения (внутригрупповой культурой). В 

зависимости от целей деятельности «студенческой группы» в рамках 

образовательного процесса в высшем учебном заведении возможны следующие 

формы студенческих сообществ: учебная группа (участники объединены 

учебной деятельностью), научная группа (студенты, занимающиеся научной 

деятельностью), актив студенческого самоуправления и группы по интересам 

(не связаны непосредственно с деятельностью ВУЗа). Уровень 

самоорганизации и целостность этих социальных систем зависит от 

распределения ролей внутри группы, уровня принятия групповых норм и 

ценностей, уровня доверия, взаимопонимания, сплоченности. Внутри малой 

группы складывается особая атмосфера, стиль общения, своя «корпоративная 

культура», которая поддерживает стационарность и устойчивость системы 

«студенческая группа». Условиями процесса самоорганизации системы 

мезоуровня будут выступать следующие факторы: наличие понятийного 

единства, общих ценности, бесконфликтный стиль общения, взаимное доверие 

и уважение, мотивация к совместной деятельности. 

3) макроуровень – «студенты ВУЗа». Это студенческое сообщество 

объединяет студенческие группы разных курсов, факультетов. На этом уровне 

каждый студент идентифицирует себя представителем своего ВУЗа, выступает 
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носителем традиций, «духа» учебного заведения. Студенты презентуют свой 

ВУЗ во взаимодействиях с другими учебными заведениями, общественными 

структурами, городскими организациями и т.п. Наличие сильной 

корпоративной культуры ВУЗа выступает условием для интериоризации 

студентами корпоративных ценностей, традиций и норм поведения, 

значительно повышая способность студентов к самоорганизации на уровне 

решения проблем и задач деятельности учебного заведения в целом (это 

выражается, в частности, в эффективности работы органов студенческого 

самоуправления). 

Усвоение корпоративной культуры студентами первокурсниками проходит 

в несколько стадий: адаптация к условиям обучения, дифференциация своей 

уникальной роли и проявления личностных способностей и внутренняя 

интеграция, которая приводит к интериоризации основных элементов 

корпоративной культуры.94 Эти процессы могут происходить самостоятельно, 

хаотично, без участия руководства ВУЗа или лидерского студенческого актива 

или могут быть организованы целенаправленно. 

В случае хаотичности и бесконтрольности протекания процессов адаптации 

и интеграции возможны различные деформации в корпоративной культуре при 

появлении негативной по отношению к ВУЗу субкультуры неформальной 

группы. Это может снизить эффективность образовательной деятельности или 

создать конфликтную ситуацию во взаимодействии с другими участниками 

учебного процесса. Поэтому существует необходимость управления 

формированием корпоративной культуры и процессами ее интериоризации 

студентами.  

Эффективная адаптация невозможна без когнитивного компонента в своем 

процессе, который включает принятие ценностей организации, формирование 

концептуального и понятийного единства на основе общего мировоззрения, 

осознание групповых правил и норм поведения, волевые действия по 

соблюдению дисциплинарных требований и др. Все это требует в первую 

очередь определенных умственных (интеллектуальных) действий. 

Процесс дифференциации на уровне личности помогает участнику осознать 

свою уникальность, определить свои возможности и вид личностного вклада в 

деятельность группы, свою роль и место как важного элемента в системе 

сообщества; сопоставить личностные цели и ценности с групповыми. 

Процесс интеграции элементов корпоративной культуры включает 

построение системы взаимоотношений с участниками группы, анализ и 

самоанализ эмоциональных реакций по нормам поведения и деятельности; 

поиск приемлемых личностных норм участия в совместной деятельности; 

обретение чувства личной цельности. На этом этапе важным становится 

поведенческий компонент процесса самоорганизации студенческого 

сообщества. Процессы принятия, установления доверия, эмоциональные 

взаимоотношения, самораскрытия – все это воплощается в психологическую 

                                                             
94 Завадська Н. Є. Управлінський процес та формування організаційної культури у вищій школі: соціально-

психологічний аспект, с. 52. 
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атмосферу внутри коллектива и имеет непосредственное влияние на результаты 

учебной деятельности. Завершение процесса интеграции характеризуется 

появлением самоидентификации студентов как действительных участников 

студенческого сообщества. 

Подытоживая обзор внутриличностных процессов, которыми 

сопровождаются процессы студенческой самоорганизации, можно выделить 

последовательные взаимосвязанные этапы и их задачи: адаптация (акцент на 

когнитивном компоненте); дифференциация (внимание акцентируется на 

ценностной сфере); интеграция (акцент на поведенческом компоненте); 

идентификация (акцент на элементах «закрепления» усвоенного и мотивации к 

совместной работе). 

Таким образом, анализ системной модели процесса студенческой 

самоорганизации, позволил сформулировать конкретные задачи, которые 

должна решить разрабатываемая нами инновационная технология: 

- развитие когнитивных способностей, эмоционального интеллекта, 

ценностно-мотивационной сферы, навыков саморефлексии участников 

студенческих групп; 

- формирование понятийного единства, общих ценности, эффективного 

стиля общения внутри студенческих групп, создание атмосферы взаимного 

доверия и уважения, мотивации к совместной деятельности; 

- усиление корпоративной культуры учебного заведения и ее 

интериоризация всеми участниками образовательного процесса.  

С целью создания условий для эффективной самоорганизации студентов 

высших учебных заведений нами была разработана социально-психологическая 

программа, которая представляет собой динамическую совокупность из 

10 интерактивных тренинговых занятий, продолжительностью по 90 минут. 

Разработке авторской программы поспособствовало обобщение основных идей, 

представленных в работах таких авторов, как В. Ромек, К. Фопель, Н. Хрящева, 

А. Чуричко. Организация интерактивного обучения предполагает 

моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее 

решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации. 

Интерактивные техники, в соответствии с их содержанием, способствуют 

формированию потребности и умений участников занятий использовать 

полученные знания; обеспечивают определение конкретных направлений и 

способов решения проблем, которые существуют в деятельности групп людей. 

Как отмечается в литературе, интерактивное обучение – это больше, чем просто 

практика, поскольку это обучение путем осмысления (рефлексии) собственных 

действий.95 Ценным в интерактивном обучении является обмен разным опытом, 

противоположными взглядами, индивидуальным мировосприятием.  

Технология реализации программы включает четыре обязательных 

компонента: а) содержательно-смысловой б) диагностический компонент 

в) коррекционно-развивающий г) деятельностный. Указанные компоненты 

имеют целью не только развитие и усиления корпоративной культуры ВУЗа 

                                                             
95 Сидоренко Е. В. Технологии создания тренинга, с. 17.  
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(макроуровень) и внутригрупповых норм (факторы мезоуровня). Они 

направлены на развитие и актуализацию индивидуальных способностей 

студентов – интеллектуальных, коммуникативных, поведенческих 

(микроуровень). Практическое наполнение некоторых компонентов требует 

более детального объяснения. 

Инновационное значение имеет содержательно-смысловой компонент 

социально-психологической программы, который усиливает когнитивной 

фактор процесса самоорганизации. Он содержит некоторые теоретические 

положения социальной психологии, теории личности и элементы теории 

систем. Усвоения системной методологии является не только 

инструментальным обеспечением эффективной деятельности. Теоретическое 

усвоения и использования системных методов на практике организует 

мышление, а это, в свою очередь, является основным фактором устойчивого 

влияния на поведение личности, как в личном, так и в социальном плане. Это те 

знания, которые необходимы для проведения ситуационного анализа, принятия 

важных решений, создания уникального интеллектуального продукта, который 

позволяет группе ставить цели и осуществлять результативную деятельность. 

Усвоения системной методологии, как наиболее масштабного материала 

философского уровня, формирует концептуально-понятийную совместимость 

участников в конкретном виде деятельности, создает одинаковое понимание и 

трактовку понятий, значительно укрепляет взаимоотношения. Это способ 

формирования «сообщества единомышленников», при этом ценностно-

мотивационная сфера значительно укрепляется за счет ее развития на 

глубинном уровне.96  

Поэтому содержательная часть разработанной нами программы 

основывается на изложении системной методологии, закономерностей 

организации систем. Оперирование системными методами позволяет 

участникам учитывать в своей деятельности наличие целей и ценностей 

внешних систем (по отношению к той, в которой они находятся). Развитие 

системного мышления, осознание и принятие надличностных ценностей, 

повышает эффективность совместной деятельности и мотивирует студентов к 

участию в ней.  

Как инструмент развития системного мышления нами был выбран новый 

универсальный междисциплинарный подход, позволяющий решать задачу 

моделирования и анализа системно сложных объектов (новое фундаментально-

научное направление философского уровня общности «Новый Универсум» 

А. Малюты).97 «Системное мышление, в отличие от линейного, ориентировано 

на видение целого вместо набора разрозненных частей. Системное мышление 

ориентировано на выявление не вещей, а связей между ними, не мгновенных 

состояний, а закономерностей изменений. Системное мышление необходимо, 

чтобы различать структуры, образующие основу сложных ситуаций».98 

                                                             
96 Карамушка Л. М. Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях, с. 34. 
97 Малюта А. Н. Гиперкомплексные динамические системы, с. 7. 
98 Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии, с. 9. 
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Содержательно-смысловой компонент социально-психологической 

программы содержит следующие теоретические разделы: 

- понятие «система», алгоритм системной реализации, стадии развития 

системы, ее внутренние и внешние цели, системные кризисы, иерархический 

рост, виды межсистемных взаимодействий; 

- роль самоорганизации в построении гражданского общества, алгоритм 

успешной деятельности; 

- теория командной работы (роль лидера, распределение функций, 

групповые нормы, деловое общение); 

- развитие человека в процессе деятельности (духовность, стандарт 

мышления, эмоциональный интеллект, деятельность, развитие 

взаимоотношений). 

Диагностический компонент тренинговой программы ориентирован на 

выявление особенностей проявлений стиля взаимодействий, личностных 

характеристик участников группы (осознанность поведения, влияние эмоций, 

умение общаться, слушать и т.п.). Диагностика в ходе интерактивных занятий 

позволяет ведущему тренинга усилить коррекционно-развивающий компонент. 

Специально подобранные задания и упражнения (на принятие командных 

решений, отработку техник ситуационного лидерства, понижения 

эмоционального напряжения в конфликтных ситуациях) активизируют 

факторы, способствующие процессу самоорганизации на уровне группы и 

личности – когнитивные, ценностные, мотивационные и поведенческие. 

Деятельностный компонент инновационной технологии включен в 

тренинговую программу на основании принципа единства развития сознания и 

деятельности. По нашему замыслу, с целью развития системного мышления как 

одного из основных условий эффективной самоорганизации социальных 

систем, теоретическая часть содержательного компонента программы должна 

найти практическое закрепление в разработке и реализации участниками 

группы совместного мини-проекта. Богатый потенциал для повышения 

эффективности решения организационных задач и удовлетворения социальных 

потребностей участников молодежного сообщества имеет коллективное 

взаимодействие.99 Положительный социально-психологический групповой 

эффект создается в ходе подготовки проекта, усиливая атмосферу доверия и 

взаимовыручки в группе, актуализуя в практической деятельности 

корпоративные ценности. Технология коллективного взаимодействия по 

организации совместных мероприятий (проектов), является обязательным 

компонентом тренинга, что не только значительно повышает 

психокоррекционный эффект программы, а еще имеет определенную 

практическую пользу для деятельности высшего учебного заведения. Каждое 

тренинговое занятие содержит свой набор конкретных интерактивных приемов 

(ролевые игры, дискуссия, «мозговой штурм» и пр.), но неизменным остается 

организационный дизайн каждый день занятий. 

                                                             
99 Завадська Н. Є. Управлінський процес та формування організаційної культури у вищій школі: соціально-

психологічний аспект, с. 65. 
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Структура проведения занятия: 

1. Мотивирующая часть – занимает 10-30 минут главные задачи – 

мотивация членов группы к участию в тренинге, создание благоприятной, 

доброжелательной атмосферы открытости, уменьшение дистанции между 

ведущим и группой, формирования взаимного доверия и настрой на работу. В 

то же время, любое организационно-направленное действие является для 

ведущего диагностическим, так как актуализирует эмоциональное состояние 

участников, стиль взаимоотношений и проявляет готовность к работе на 

тренинге. Кроме того, содержание упражнения может логически «перебросить 

мостик» к теме основной части занятия. 

2. Основная часть – отвечает задачам конкретного дня занятий; содержит 

упражнения нескольких компонентов (содержательно-смысловой, 

диагностического, коррекционно-развивающего или деятельностного). 

3. Заключительная часть (10-20 минут) – это итог занятия в определенной 

форме контроля (обсуждение или анкетирование) подкрепляет творческой 

позитивный настрой. 

Апробация разработанной нами технологии создания условий для 

эффективной самоорганизации студенческих групп была проведена на группах 

активистов студенческого самоуправления двух высших учебных заведений 

г. Краматорска. В качестве индикаторов успешности программы были приняты 

данные двух диагностических срезов (в начале и по окончании программы) и 

эффективность реализации разработанных студентами проектов. В результате 

проведенных тренингов усилилась групповая сплоченность (прирост по шкале 

«патриотизм» 6%), выросли показатели по шкалам «мотивация к работе» (на 

12%), «командный дух» (на 13%), «ориентация на взаимодействие» (11%), 

«отсутствие агрессивности» (5%). Реализованные студентами проекты – 

организация и проведение фестиваля «Здоровый город» и «Дней науки» для 

учащихся школ города – имели социальный эффект не только в рамках 

деятельности ВУЗа (профориентационная работа), но и на уровне городской 

громады. 

Выводы.  

1. Применение инновационных технологий, приводящих к активизации и 

актуализации имеющихся внутренних резервов, способствует повышению 

эффективности образовательной, воспитательной и научной деятельности 

высшего учебного заведения. Одним из таких резервов является использование 

ресурса самоорганизации студенческих групп. 

2. Системный подход позволяет проанализировать этапы и уровни процесса 

самоорганизации системы «студенческая группа» и на основе общесистемных 

закономерностей описать практические шаги по созданию условий для 

эффективной самоорганизации студенческих сообществ на макро-, мезо - и 

микроуровне (уровень ВУЗа, студенческой группы и отдельной личности).  

4. Включение изложения системной методологии в содержательно-

смысловой компонент предлагаемой авторской тренинговой программы 

способствует развитию системного мышления, и, как следствие, усиливает 
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осознание и принятие надличностных ценностей, повышает эффективность 

совместной деятельности и мотивирует студентов к участию в ней.  

5. Обязательный деятельностный компонент используемых в тренинге 

интерактивных технологий позволяет соединить теоретическую часть 

программы с практической деятельностью участников группы, что выражается 

в разработке и реализации совместного мини-проекта по окончании занятий. 

6. Успешная апробация инновационной технологии развития потенциала 

студенческой самоорганизации в группах участников органов студенческого 

самоуправления, дает возможность применения разработанной программы для 

других молодежных социальных групп (члены учебной группы, научного 

кружка; старшеклассники, как потенциальные студенты учебного заведения; 

молодежные общественные организации и пр.) 
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FEATURES OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF ART  

AND AESTHETIC DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 

Olga O. Dronova 

 

 

Abstract. Results of experimental and theoretical researches of the author in the 

modern pedagogical technologies sphere of art and esthetic development of preschool 

age children are presented in article. The relevance of pedagogical innovations, 

essence of technological approach, feature of separate technologies and their 

potential in art and esthetic development of the child are defined. The relevant 

directions of pedagogical search, an author's algorithm of pedagogical technology, 

the principles of her construction and a condition of effective realization in practice 

of preschool education are designated. 

Key words: pre-school child, artistic-aesthetic development, pedagogical 

technology. 

 

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментально-

теоретических исследований автора в области современных педагогических 

технологий художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста. Определены актуальность педагогических инноваций, сущность 

технологического подхода, особенности отдельных технологий и их потенциал 

в художественно-эстетическом развитии ребенка. Обозначены актуальные 

направления педагогического поиска, авторский алгоритм педагогической 

технологии, принципы ее построения и условия эффективной реализации в 

практике дошкольного образования.  

Ключевые слова: дошкольник, художественно-эстетическое развитие, 

педагогическая технология. 

 

 

Введение. В современной дошкольной педагогике переосмысливаются 

подходы в воспитании и образовании ребенка, стереотипы и традиции 

авторитарного подхода, которые уже не отвечают требованиям времени. Ответ 

на вызов динамичной эпохи правомерно искать в многообразии как нормы 

жизни. Инновационные процессы разворачиваются в векторе личностно-

ориентированной парадигмы, гуманистической педагогики. Ее главный тезис 

провозглашает внимание и уважение к индивидуальности каждого ребенка, 

признание его субъектом педагогического процесса, способным к диалогу и 

готовым к саморазвитию; носителем уникального творческого потенциала, 

одаренности.  
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Существенным признаком современных инноваций в сфере дошкольного 

образования можно признать технологизацию педагогического процесса, что 

подразумевает детальную и четкую его организацию для достижения 

ожидаемого результата. Анализ практики реализации технологического 

подхода вскрывает ряд проблем. Разночтение, недоосмысление и недооценка 

педагогом содержательной сущности понятий «педагогическая технология», 

«методика», «педагогическая техника» препятствуют его эффективной 

самореализации как технолога педагогического процесса.  

Введение понятия «педагогическая технология» обусловлено вычленением 

научного исследования педагогического воздействия на ребенка в процессе его 

воспитания и взаимодействия с окружающим миром как специального 

предмета. Необходимость более глубокого изучения этого момента, по мнению 

В. Питюкова, была обусловлена в начале 90-х годов социально-экономической 

ситуацией, ввергающей личность, в том числе и ребенка, в состояние 

психического напряжения.100 Это потребовало дополнения методики, с 

помощью которой реализуются главным образом дидактические цели и задачи, 

педагогической технологией, раскрывающей процесс прикосновения к 

личности, внутреннему миру ребенка и предваряющей его активность в 

деятельности, организованной педагогом.  

«Секреты» педагогов-новаторов, «тайны» педагогического мастерства 

раскрывают свою сущность при структурировании и глубоком осмыслении 

отдельных составляющих всего целостного процесса взаимодействия педагога 

с ребенком, в том числе и личности самого педагога. Употребление понятия 

«технология» позволяет это сделать. 

Одной из характерных особенностей современных технологий дошкольного 

образования и воспитания становится активное использование педагогического 

наследия прошлого, идей зарубежного педагогического опыта, инновационной 

практики. Приобщение ребенка к миру художественной культуры – 

традиционный приоритет дошкольного воспитания. Основы для разработки 

педагогических технологий художественно-эстетического развития заложены 

А. Бакушинским, Н. Ветлугиной, К. Риччи, Е. Флериной, Н. Сакулиной, 

Т. Комаровой, Т. Казаковой, Н. Халезовой и др. Актуальной для научных 

исследований и практики остается проблема художественно-эстетического 

развития личности, его программно-технологического обеспечения. В этой 

статье мы освещаем некоторые результаты наших исследований, связанных с 

осмыслением содержания, целей и задач художественно-эстетического 

развития ребенка в современном мире. Предмет определяли особенности 

организации педагогического взаимодействия с ребенком и семьей, 

возможности реализации технологического подхода, обоснование структуры и 

содержательного компонента педагогической технологии на основе принципа 

интеграции понятий «эстетическое» и «художественное». 

Мы исходим из того, что художественно-эстетическое развитие личности 

предполагает ее активный диалог с красотой и искусством. Красота, человек-

                                                             
100 Питюков В. Ю. (2001): Основы педагогической технологии, с. 3. 



94 

художник, искусство, художественное творчество и самовыражение как 

диалектически взаимосвязанные «модули» являются сферой удивления, 

созерцания, раздумий, выбора, художественно-творческой активности, 

самовыражения и самопрезентации ребенка-дошкольника (Л. Выготский, 

Н. Гавриш, Е. Кононко, И. Лыкова, Б. Неменский, Р. Чумичева, Г. Шевченко, 

Б. Юсов и др.). 

Дошкольный возраст характеризуется высокой познавательной 

активностью, способностью чрезвычайно интенсивно усваивать и 

перерабатывать информацию, активным воображением, эмоциональностью, 

полимодальностью восприятия, непосредственностью в формах 

самовыражения. Ребенок дошкольного возраста «полихудожественен», 

способен к восприятию всех видов искусства и участию в них (Б. Юсов). 

Глубина познавания мира ребенком обусловлена преимущественно 

эстетическим развитием и художественным образованием, поскольку в этом 

возрасте доминирует правое полушарие головного мозга (Л. Бехтерев, 

А. Запорожец, А. Леонтьев, И. Павлов). Сенсорно-перцептивная активность, 

эмоционально-чувственная сфера личности пробуждаются и получают развитие 

при непосредственных контактах ребенка с предметами, объектами и 

явлениями мира, которые вызывают удивление, пробуждают воображение, 

вдохновляют на творческое самовыражение. 

Интеграция современного ребенка в мир культуры сопровождается 

активным использованием медиа-продукции. Стремительное развитие 

информационных технологий и масс-медиа способствовали появлению нового 

социального феномена – «массовая культура». Современное образовательное 

пространство дошкольного детства наполняют новые понятия: медиа-культура, 

медиа-детство, медиа-педагогика, медиа-педагог, медиа-дошкольник, медиа-

образование, медиа-творчество, медиатека, медиа-образовательная игра и др. 

Это актуализирует поиск путей интеграции IT и педагогических технологий в 

художественно-эстетическом развитии дошкольников.  

В современных социокультурных условиях ошибочно не признавать факт 

доминирования рационального подхода к жизни, мощного и противоречивого 

влияния на ребенка медиа-пространства. Поэтому важно с детства развивать у 

ребенка критичность, избирательность, сознательное отношение к информации; 

постараться сберечь сугубо человеческую восприимчивость и 

непосредственность в восприятии и объяснении красоты, способность к 

сопереживанию, найти место добрым делам и сочувствию, человечности и 

самоуважению; научить ребенка находить вдохновение и формы 

самовыражения в искусстве, художественном творчестве. 

Задачи художественно-эстетического развития в дошкольных 

образовательных учреждениях реализуются преимущественно средствами 

изобразительной деятельности. Это приводит к тому, что дети воспринимают 

ее как форму обучения. Они привыкли к указаниям, показу, ограниченности в 

изобразительных материалах, репродуктивной деятельности (подражание 

действиям воспитателя). Им почти незнаком творческий поиск, сознательный 

выбор формы и способа самовыражения. В организации различных видов 
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изобразительной деятельности отсутствует та «степень свободы», которая 

нужна ребенку для адекватного художественно-эстетического самовыражения. 

Предоставление ребенку «полной свободы» также не дает положительного 

результата, поскольку дети не готовы к самовыражению на уровне 

художественно-эстетической культуры. Спонтанное самовыражение ребенка не 

всегда соответствует красоте и гармонии. 

Сегодня нужно работать над новыми концепциями изобразительной 

деятельности, строить педагогические технологии адекватно феномену 

дошкольного детства. Его сущность определяют: «впитывающий разум» и  

уникальная внутренняя свобода ребенка, не отягощенная стереотипами и 

правилами; открытость миру, готовность на высоком эмоциональном уровне 

познавать мир и себя в мире, изучать свои возможности, обнаруживать 

потенциал, изобретать способы выражения собственного мироощущения.  

В педагогическом сопровождении художественно-эстетического развития 

личности в дошкольном детстве необходимо искать пути развития у ребенка 

потребности в культуросообразных способах и формах самовыражения. 

Методология и теоретические основы современных подходов в 

построении технологий художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста. Методологическую основу современной 

педагогической концепции и технологии художественно-эстетического 

развития личности могут составлять различные философские учения: 

материализм, идеализм, диалектика, метафизика, гуманизм, антропософия, 

экзистенциализм, прагматизм, теософия сциентизм и др. Выбор философской 

концепции определяет цели и смыслы будущей педагогической технологии. 

Научные подходы к определению понятия «педагогическая технология» 

многообразны, что делает возможным выбор. Его трактуют как: 

организационно-методический инструментарий: совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и объединение 

форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств 

(В. Бухвалов, С. Смирнов, Б. Лихачев); описание действий педагога и детей 

(И. Волков, П. Москаленко); проект определенной педагогической системы, 

алгоритм достижения цели (В. Беспалько, В. Сластенин, С. Ибсон, А. Кушнир); 

наиболее рациональный способ обучения через научно-практическое 

экспериментирование, диагностику, наблюдение (И. Пидкасистый, В. Гузеев); 

систему, целостного педагогического процесса, которая охватывает 

совокупность целей, содержания, средств и методов обучения, алгоритм 

деятельности субъектов (В. Боголюбов, М. Кларин, В. Давыдов и др.). В 

определении Г. Селевко, это система функционирования всех компонентов 

педагогического процесса, построенная на научной основе, 

запрограммированная во времени и пространстве, что приводит к намеченному 

результату.101 

Рассматривая педагогическую технологию как педагогическое мастерство и 

педагогическую режиссуру, мы исходили из того, что педагогическая 

                                                             
101 Селевко Г. К. (1998): Современные образовательные технологи, с. 15. 
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технология всегда предполагает влияние и управление (непосредственное или 

опосредованное), взаимовлияние субъектов педагогического процесса. Целью 

влияния есть изменение поведения ребенка, его установок, намерений, 

представлений, оценок и т.п. при взаимодействии с ним. Это проникновение 

одной личности в психику другой. Влияние активирует тонкие глубинные 

структуры психики человека. В контексте «субъект-субъектной» парадигмы 

влияние рассматривается не как «традиционно» однонаправленный процесс от 

субъекта к объекту, а как процесс взаимодействия (А. Бодалев, Л. Ковалев).  

Как одну из главных особенностей современных педагогических 

технологий художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста мы обозначаем выбор формы управления процессом, т.е. позиции 

педагога (авторитарная, демократичная, либеральная и т.п.). Сегодня актуально 

говорить о «педагогике сотрудничества», «педагогической поддержке», 

«педагогическом сопровождении», «педагогическом взаимодействии» как 

действенных формах управления саморазвитием ребенка в контексте 

гуманистической педагогики.  

Выбор образовательной технологии – это всегда выбор стратегии, 

приоритетов, системы взаимодействия, тактик обучения и стиля работы 

педагога с ребенком. В наших исследованиях мы выдвигаем несколько гипотез 

относительно особенностей построения современных педагогических 

технологий художественно-эстетического развития ребенка в дошкольном 

возрасте. Среди них: гипотезы о возможностях использования элементов 

технологии М. Монтессори, Вальдорфской педагогики Р. Штейнера технологии 

«Диалог культур» (В. Библер), игровых технологий, технологии «эмпауэрмент» 

(педагогика для устойчивого развития), медиа-технологий, технологий арт-

терапии и эстетотерапии, STREAM-образования других.  

Методологию и теоретическую основу современных технологий 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста 

составляют: положения философии и эстетики о красоте, искусстве, 

художественном образе как важных средствах осознания человеком мира и 

себя в нем (Ю. Борев, О. Буткевич, Г. В. Ф. Гегель, М. Каган); идеи 

технологического подхода в образовании (В. Беспалько, Г. Селевко, 

В. Питюков), идеи гуманистической педагогики (Ш. Амонашвили, 

М. Монтессори и др.); культурологический подход, основанный на 

человеконцентрированной картине мира (В. Библер); идеи воспитания ребенка 

в контексте культуры (Е. Бондаревская, И. Куликовская, В. Сериков), идея 

личностно-ориентированного образования, акцентирующая внимание на 

развитии личностных качеств детей (И. Бех, Е. Бондаревская); понимание 

дошкольного детства как периода накопления опыта эстетического отношения 

к миру (Н. Ветлугина, А. Запорожец, Т. Комарова, В. Кудрявцев, Д. Эльконин и 

др.); понимание интеграции искусств как системообразующего фактора 

становления художественной картины мира у ребенка (Т. Комарова, 

Р. Чумичева, Б. Юсов); исследования в области психического развития детей, 

указывающие на особую роль эстетического восприятия в освоении 

действительности (Л. Выготский, А. Запорожец, А. Леонтьев, Б. Теплов). 
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В осмыслении особенностей построения педагогической технологии нами 

использовались научные концепции: усвоения человеком социального опыта 

(ассоциативно-рефлекторная теория И. Сеченова, И. Павлова), теория 

формирования понятий (А. Дистервег, Л. Выготский и др.), теория 

содержательного обобщения (В. Давыдов, Д. Эльконин); теория поэтапного 

формирования умственных действий (П. Гальперин, Н. Талызина), 

бихевиористские теории научения (Э. Торндайк, Д. Уотсон), гештальттеория 

усвоения (Г. Мюллер, К. Коффка и др.), суггестопедическая концепция 

научения (В. Мясищев, Д. Узнадзе) и другие. 

Результаты исследования. Анализ практики художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста показывает, что применяя различные 

методики, педагоги рано начинают «ставить технику» художественной 

деятельности (изобразительной, танцевально-двигательной, музыкально-

исполнительской и т.д.), справедливо считая это необходимым для усвоения 

ребенком «азбуки искусства». Форсировано «оснащая» ребенка средствами 

художественной деятельности, педагоги часто упускают весьма важный момент 

его эстетического развития. Мы ведем речь о пробуждении и развитии 

эстетического мировидения.  

Исторически художественному изображению мира предшествовало 

эстетическое мировидение. В самом слове «эстетическое» еще нет ничего, что 

роднило бы его с «художественным», с «искусством». Слово «эстетическое», в 

переводе с греческого, означает относящееся к «чувственности». В учении 

немецкого философа Эммануила Канта эстетика выступает не как теория 

искусства, а как теория созерцания. 

Эстетическое мировидение – это особый взгляд на мир, который 

открывается человеку в его индивидуальных, а не типических измерениях; 

постижение «чудесного» в обыденном, индивидуального в общем. Такое 

мировидение пробуждает потребность в художественном творчестве, 

способствует самовыражению. Способность к эстетическому взгляду на 

действительность возникает до того, как ребенок реально овладевает 

средствами художественной деятельности. Однако именно этот момент 

недооценивается в традиционной практике художественного воспитания. 

Вместе с тем развитие эстетического мировидения может и должно стать целью 

особой педагогической работы. 

В художественно-эстетическом развитии ребенка задачей педагога является 

становление общей способности к воплощению эстетического 

(прочувствованного и прожитого) образа в материале, объеме, пространстве 

языком разных искусств (слово, звук, пластика, движение, ритм и т.д.). 

Решению этой задачи способствовало объединение традиционных 

деятельностей детей (изобразительной, театрализованной, музыкально-

ритмической) в деятельность образотворения. Педагогическую доминанту этой 

интегрированной деятельности определяет создание ребенком 

художественного образа на языке различных искусств соответственно 

собственных художественных интересов, предпочтений, особенностей 

эстетического мировидения, художественных возможностей, уровня 
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художественно-эстетической культуры, индивидуально-типологических 

особенностей. 

Нам представляется важным переосмысление практики сенсорного 

воспитания, поскольку освоение так называемых «сенсорных эталонов» 

(форма, величина, цвет) ведет всего лишь к развитию у детей утилитарных 

зрительских умений.  

По нашей гипотезе, наследие педагога-гуманиста ХХ века М. Монтессори 

содержит потенциал для современных технологий художественно-

эстетического развития ребенка-дошкольника. Его основу составляет практика 

сенсорного воспитания.102 Под эстетическим обучением М. Монтессори 

понимала обучение тем сенсорным впечатлениям, на которых основаны 

сознание и ум индивидуальности. Сенсорика ведет к гармоничному и 

природному единению с внешним миром; на этом строится интегрированная 

индивидуальность. Органы чувств знакомят ребенка с многообразием 

действительности. Все многообразие должно быть соотнесено друг с другом, а 

согласованный взгляд на мир – результат этого процесса. 

Технология воспитания детей дошкольного возраста М. Монтессори 

основана на принципах свободы и уважения к личности. Прежде всего, 

необходимо помочь ребенку развить его способности по координации воли, 

тела и ума, прежде чем дать ему карандаши и краски. Искусство: рисование, 

пластилин, работа с аппликацией, является коммуникацией. Искусство детей 

следует курсом их целостного развития. Нужно развивать все органы чувств: 

зрительные – с различением форм и цветов; тактильные, позволяющие 

чувствовать структуру поверхности; термические; а также органы обоняния, 

вкуса и слуха. Общим для всех искусств является то, что мы называем формой. 

Интересно заметить, что элементарные формы, которые человек придает своим 

работам, по сути те же, что существуют в природе. Логика формы создает 

эмоцию красоты. Основой развития художественных способностей ребенка 

должна быть его косвенная подготовка, подобно тому, как мы готовим его руку 

к письму. Сенсорная и мануальная подготовка – это алфавит, без которого 

ребенок не может себя полностью выразить. В Монтессори-школе для этого 

активно используются «Розовая башня», «Геометрический комод», «Доски для 

ощупывания», «Цветные таблички» и др. Работа с «Цветными табличками» 

помогает связать цвета с окружающей средой, как и работа со всеми другими 

материалами. Все материалы должны быть знакомы детям до того, как они 

начинают работать с ними. Педагог должен делать презентацию материалов. 

Акцент следует делать на действиях, на процессе, а не на конечном результате. 

Педагогу рекомендуется быть осторожным в интерпретации детских работ, не 

навязывать свое видение. Важно донести до ребенка мысль о том, что в 

искусстве не бывает «правильно» или «неправильно», если искусство для 

ребенка имеет значение. Важно тщательно выбирать и планировать экскурсии в 

музеи и художественные галереи. 

                                                             
102 Дронова О. О. (2010): Педагогічна технологія розвитку у старших дошкільників художнього самовираження 

на засадах ідей М. Монтессорі, с. 99. 
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Свою миссию педагог должен видеть в том, чтобы развивать творческое 

воображение ребенка, раскрывать его творческий потенциал. Творчеством 

ребенка является конструирование нового из материала, собранного в среде, и 

оно возможно, благодаря утонченности чувств и развитию руки. 

Художественное творчество отвечает природе ребенка и призвано «готовить 

руку ребенка к движению, глаз к видению, а голову к чувственности». Задача 

педагога состоит в том, чтобы подготовить детей к точному наблюдению мира 

для обеспечения им материала для художественного самовыражения. Дать 

детям ключи к самовыражению – в этом суть метода Монтессори, который 

эффективно «работает» в современных технологиях художественно-

эстетического развития дошкольников. 

Воплощением идей «свободного воспитания» и гуманистической 

педагогики является вальдорфская педагогика (антропософские школы 

Рудольфа Штайнера). По своей концепции это общепедагогическая, 

антропософская, биогенная технология. Ее можно характеризовать как 

педагогику отношений, систему самопознания и саморазвития 

индивидуальности на условиях партнерства с педагогом, позиция которого 

обозначена как неформальное лидерство, «репетитор» в системе малых групп. 

Воспитание и обучение в единстве ориентированы на развитие разума, сердца и 

руки ребенка. Создавая вальдорфскую школу, Рудольф Штайнер ввел в число 

предметов эстетику, которую сейчас чаще называют «созерцанием искусства». 

Это необходимый противовес естественнонаучным дисциплинам, который 

помогает ребенку в осмыслении мира, человека и себя в мире. Понять 

искусство означает понять внутренний мир человека. 

Наша гипотеза состояла в изучении возможностей использования 

потенциала вальдорфской педагогики в технологии художественно-

эстетического развития дошкольников.103 Главной особенностью вальдорфской 

педагогики мы обозначили систему работы с цветом в контексте «душевного 

развития», пробуждения и развития чувств. Чувства дают ребенку возможность 

наблюдать окружающее. Развитие чувств тесно связано с развитием 

художественных способностей. Рудольф Штайнер указывает пути 

исследования чувств, разделяя чувственные впечатления и переживания на 

12 сфер. Каждое чувство четко различимо, однако между ними присутствует 

внутренняя взаимосвязь, которая и формирует одну структуру: союз 

двенадцати чувств (осязания, жизни, движения, равновесия, зрения, тепла, 

воображения, слова, мысли, независимости). Чувства становятся 

независимыми, высвобождаются не раньше семи лет. С этого возраста ребенок 

может начинать независимые художественные действия. У маленьких детей все 

впечатления растворяются в одном целом впечатлении. 

Мир ребенка – это мир цвета. Целый день дети окружены различными 

цветами. Только во тьме цвет исчезает, только свет делает цвет видимым. 

Внутренне ребенок сопереживает тому, как в течение года изменяются цвета в 

                                                             
103 Дронова О. О. (1997): Використання гуманістичних ідей Вальдорфської педагогіки в моделюванні 

особистісно-орієнтованої технології розвитку образотворчої діяльності дошкільників, с. 36. 
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природе. Игра с цветами превращается в процесс обучения художественному 

творчеству, а ежедневные впечатления выражаются языком цвета. Цвета 

влияют на жизнь наших чувств. Игра со светом – тоже интересно. Там, где есть 

свет, можно найти и тень. «Теневой театр» – одна из самых любимых игр детей.  

Душа развивается по мере того, как она приобретает большее количество 

переживаний. Искусство предоставляет нам особую возможность поддерживать 

душевное развитие, находясь в той области, где все три душевных качества 

(мышление, чувства, воля) соединяются в творчестве. Благодаря творчеству 

рождается и энтузиазм. А из этого развиваются идеи. 

В рисовании форм главное – поймать движение: стремительное или легкое, 

сделанное рукой, ногой или всем телом. Ниспадающее движение, выраженное 

линией, является сущностью рисования форм. Линия – это застывшее 

движение, это путь движения. Жизнь линий происходит в одномерном мире. 

Линии становятся четко видимыми, контрастируя с бумагой. Живопись вводит 

в нас в двухмерное пространство, в глубину, созданную различными 

цветовыми эффектами. Цвета образуют пространство. 

Лепка из глины (пластицирование) это мир, в котором существуют понятия 

«спереди и сзади», «справа и слева», «сверху и снизу». Скульптура исследует 

пространство и в своем развитии отдает себя пространству. В программе 

свободной вальдорфской школы мы видим, что эти три различных способа 

взаимодействия с пространством: через линии, цвет и образ представлены в 

трех отдельных курсах обучения: рисовании форм, живописи и лепке. 

До семи лет живопись рассматривается как игра и деятельность из 

подражания, без сосредоточения на содержании. Процесс возникает из истории, 

рассказанной воспитателем. Естественное развитие происходит от переживания 

каждого цвета до поиска образа, посредством которого цвет может выразить 

себя. Не каждый педагог – художник. От него и не требуется обладать талантом 

живописца, быть гениальным скульптором или музыкантом. Однако, чем 

больше энергии педагог вкладывает в свое собственное развитие, тем больший 

педагогический эффект это имеет. 

В начале XXI века в США и странах Западной Европы, исходя из проблемы 

дефицита инженерных кадров и привлечения молодежи к изучению 

естественных дисциплин, начали создавать объединения профессионалов и 

ведущих деятелей в области образования. Они направляют свои усилия на 

развитие естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM – 

акроним Science, Technology, Engineering, Mathematics). Специалисты, 

разрабатывающие методологию STEM-образования, пришли к выводу, что к 

естественным, технологическим дисциплинам следует активно привлекать 

творческие, художественные, объединив их общим термином Arts (искусства). 

Дисциплинами-лидерами в Arts пока есть промышленный дизайн, архитектура 

и индустриальная эстетика. Arts-дисциплины помогают задействовать для 

познания окружающей среды наглядно-образное мышление и эмоции ребенка, 

которые являются ключевыми в дошкольном возрасте, когда малыш 

воспринимает мир в основном через эмоции и мыслит «образами, красками, 

звуками». Поэтому возникла новая аббревиатура STEAM (акроним Science, 
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Technology, Engineering, Mathematics Arts – естественные науки, технология, 

инженерия, искусство, математика), а затем STREAM-образование (акроним 

Science, Technology, Reading + Writing, Engineering, Arts and Mathematics – 

естественные науки, технология, чтение + письмо, понимание содержания 

текста, инженерия, искусство, математика).  

Выдвигая гипотезу о возможностях использования элементов STREAM-

образования в педагогической технологии художественно-эстетического 

развития дошкольников,104 мы исходили из того, что в концепцию STREAM-

образования заложен потенциал для интеграции деятельности правого и левого 

полушарий головного мозга ребенка в познавании предметов, объектов и 

явлений действительности. Смысл педагогической технологии, которая несет в 

себе элементы STREAM-образования, мы видим в ее новых возможностях для 

овладения ребенком философским способом познания мира и себя в нем. 

Сочетание методов науки и искусства в едином творческом процессе 

познания называется синкретизм (от греческого sinkretismos – сочетание). 

Явление синкретизма возникает, когда научное исследование сопровождается 

художественным освоением мира, а художественный поиск переплетается с 

ценной познавательной работой. В дошкольном детстве маленькая личность в 

своем отношении к миру спонтанно позиционирует себя как исследователь, 

созерцатель, мыслитель, художник. Если для ребенка мир постигается, то он 

чувствует, что и мир «смотрит» на него и понимает. Интеграция методов науки 

и искусства придает процессу познания осознанный характер, эмоциональную 

окрашенность, интеллектуальную смыслопоисковую направленность.  

Мир медиа представлен такими видами, как телевидение, интернет-сайты, 

пресса, фотография, радио, разножанровое кино, компьютерные игры и др. 

Каждый из них имеет функции, понимать которые и использовать для 

художественно-эстетического развития ребенка должны и родители, и 

педагоги, и сам ребенок. В наших исследованиях мы изучали потенциал медиа-

ресурсов, информационных технологий в художественно-эстетическом 

развитии дошкольников, а также возможности и педагогические условия 

включения их в современную педагогическую технологию.105 Мы исходили из 

того, что медиа-грамотность дошкольника, его культура как медиа-

пользователя обусловливают избирательность отношения к медиа-ресурсам и 

личностную свободу в мире медиа.  

Целью педагогической работы было формирование у ребенка образа «Я в 

мире медиа». Это устойчивое, культурно-личностное новообразование, которое 

постепенно приведет ребенка к независимости, свободному, сознательному 

выбору ресурса, необходимого для саморазвития; к иммунитету (критично-

юмористическому отношению) относительно низкопробной продукции 

«массовой культуры». 

                                                             
104 Дронова О. О., Бут А. О. (2017): Використання елементів STREAM-освіти у педагогічній технології 

художньо-естетичного розвитку старших дошкільників, с. 40. 
105 Дронова О. О. (2013): Проблема художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку у сучасному медіа-

просторі, с. 85. 
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В построении педагогической технологии мы столкнулись с рядом 

актуальных проблем. Среди них: вопросы валеологии, отбор эффективных 

видов и форм медиа, определение содержания и форм включения медиа-

материала в педагогический процесс, разработка программы обучения детей 

разным видам диалога с медиа-миром, становление медиа-культуры семьи, 

медиа-профессионализм педагога, сохранение приоритета непосредственного 

общения ребенка с миром и социумом (наблюдение-созерцание-любование; 

практика работы с материалами и др.). 

Поскольку главными проводниками ребенка в мир медиа остаются 

родители, их медиа-культура определяет культуру ребенка как медиа-

пользователя. Задачей педагога дошкольного учреждения является коррекция 

медиа-культуры родителей средствами педагогического просвещения. К таким 

средствам мы относим: создание медиа-папки в детском саду с методическими 

рекомендациями к использованию (например, DVD-коллекция «Школа рисунка 

и живописи», «80 Чудес Света», «Уроки рисования» и др.), перечень Интернет-

сайтов (например, www.muz-urok.ru; http://www.arthistory.ru/; 

http://www.arhitekto.ru/ и др.); проведение мастер-классов по анализу медиа 

текста; (психолого-педагогический анализ мультфильма, книжной 

иллюстрации, TV-программы, рекламного ролика, видеоклипа и т.д.), по 

технологии создания адаптированного медиа текста («Что такое Красота», «Где 

работают художники», «Музеи мира», «Куклы мира»), или дидактического шоу 

(«Как художник пишет картину», «Рождение Книги», «Волшебные 

превращения цвета», «Пластилиновые чудеса»), проведение открытых 

мультимедийных занятий и занятий интегрированного типа («Ребенок в Мире 

Книги»), консультирование («Путешествуем с ребенком Интернетом», 

«Домашняя библиотека и традиция семейного чтения», «Художественно-

эстетическая составляющая семейного досуга») и другие. В наших 

экспериментальных дошкольных учреждениях успешно реализуется практика 

творческих групп по созданию пластилиновых мультфильмов. 

Определенный интерес для построения современных технологий 

художественно-эстетического развития представляет педагогика эмпауэрмента 

(англ. empоwerment – расширение прав и возможностей). Это педагогика 

мотивации и действия. Для полноценного развития ребенку следует выходить 

из «зоны комфорта» и пытаться решать сложные жизненные ситуации 

самостоятельно, соразмерно своим возможностям. Саморазвитие начинается с 

«беспокойства», выбора нужной информации. Это вдохновляет ребенка на 

самостоятельные действия, побуждает использовать свою энергию.  

Воздействие педагога направлено на провоцирование детей к 

конструированию ими же самими желаемых моделей поведения в отношении к 

окружающему миру. Основным принципом является создание условий для 

формирования у ребенка уверенности в собственных силах и возможностях, 

ответственности за результаты обучения; для появления энтузиазма и чувства 

удовлетворения от результатов групповой и индивидуальной работы; для 

выработки привычек поведения, ориентированных на устойчивое развитие. 
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Приоритетом образования для устойчивого развития является не 

запоминание фактического материала, а осмысление, выработка собственного 

отношения к ситуации и принятие решения на основе понимания ситуации.  

Деятельность человека всегда начинается с возникновения мотива в виде 

интереса, озабоченности, осознания потребности и т. п. Такой мотив может 

возникать как в процессе деятельности, так и во время осмысления ее 

результатов. Обычно человек активизируется только тогда, когда видит 

результат или верит в него. Когда ребенок понимает, что может эффективно 

(результативно) действовать, он испытывает беспокойство (мотив), ищет 

информацию и готов сознательно воспринять ее, а затем и воплощает 

задуманное. 

Педагог выступает организатором действий детей, вдохновляет их, 

ободряет и направляет их усилия, побуждает к выбору способа деятельности, 

самостоятельного выполнения избранных действий, обсуждение их. Он лишь 

создает условия для безопасного и эффективного процесса обучения, 

приглашает принять в нем участие. Он должен уметь слушать ребенка, 

слышать его и не оценивать его личные изменения. Важным фактором является 

демонстрация самим педагогом модели поведения, ориентированной на 

устойчивое развитие, а также развитие у детей навыков критического 

мышления. Использование проблемных вопросов побуждает ребенка к поиску 

ответа совместно с взрослыми и сверстниками с помощью доступных им 

средств. Реализуя предусмотренные образованием для устойчивого развития 

задачи, педагоги дошкольного учреждения должны руководствоваться 

следующими принципами: социального закаливания, радостной перспективы, 

«здесь и сейчас», коллективного партнерства, коллективной ответственности. 

Портфолио – коллекция творческих работ, которая демонстрирует прогресс 

и достижения в освоении действий, приложенные усилия всех и каждого 

участника. Портфолио создается воспитателем вместе с детьми и родителями в 

произвольной форме. Так дети могут продемонстрировать индивидуальные 

достижения, накапливая результаты определенных видов своей деятельности. 

Самым главным при этом является не само портфолио, а так называемый 

«портфолио-процесс». Основная задача метода «портфолио» – показать все, на 

что ты способен. 

В японской системе художественно-эстетического образования детей 

дошкольного возраста особое внимание уделяется обучению концентрации 

внимания на красоте, цвете и созданию новых художественных образов. При 

этом подчеркивается, что художественное образование лучше, чем иные виды 

занятий развивают у ребенка гибкие образно-ассоциативные формы мышления. 

Через наблюдение и изображение, осмысление красоты самых различных 

явлений жизни ребенок подводится к привычке ощущать, чувствовать красоту, 

выражать мысли и чувства. В целом, для культуры Японии характерно 

обнаруживать предпочтение внутреннему изяществу в противовес внешнему 

великолепию, что и определяет содержательную сущность художественно-

эстетического образования ребенка. Основными методами являются 

«любование» и «многократные повторения». Любование включает в себя 
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попытку четко построить поэтапное развитие эстетической чуткости в 

восприятии мира, способность к эстетической оценке. Для того чтобы 

пользоваться красотой, ее мало знать, ее нужно ощущать. Поэтому этот вид 

занятий обозначен как «любование». 

Осмысление упомянутых в статье и многих других педагогических систем, 

технологий и подходов позволяет построить современную педагогическую 

технологию художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста, осуществить ее экспериментальную апробацию и реализовать в 

практике дошкольных учреждений. Ожидаемый результат: пробуждение 

творческого потенциала ребенка и становление культуросообразных форм 

художественно-эстетического самовыражения. 

В нашей технологии художественно-эстетическое развитие есть 

целенаправленный педагогический процесс, который интегрировано вводит 

ребенка в мир красоты, искусства, образосотворения, самовыражения через 

пробуждение и развитие сенсорной сферы, культуры эмоционального 

реагирования на предметы, объекты и явления мира, элементы 

полихудожественной среды; исследовательского поведения на фоне 

педагогической поддержки природных задатков и потребностей ребенка в 

самовыражении. Педагогическими средствами выступили: красота, искусство, 

личность художника и художественно-эстетическая практика ребенка.106 

Программа «Я в мире красоты, искусства, образотворения и 

самовыражения» была составлена из четырех взаимосвязанных блоков: 

культурно-познавательного, художественно-эстетического, исследовательского 

и эмоционально-рефлексивного.  

Программа культурно-познавательного блока «Я в мире Красоты» 

предусматривала развитие у ребенка личностной целостной, системной 

эстетической «картины мира». («В мире и вокруг тебя много интересного, 

красивого, полезного. Давай с тобой путешествовать вместе. Мы будем 

наблюдать, замечать, подмечать, любоваться, изучать, познавать, осмысливать, 

философствовать и т.д.»). Методическое обеспечение: наблюдение-любование, 

обсуждение, художественно-дидактические игры («Путешествие в поисках 

Красоты»), сказки, истории, легенды о красоте, рассматривание альбомов и 

репродукций, видеофильмов, игровые проекты, драматизации и тому подобное. 

Программа художественно-эстетического блока: «Я в мире искусства» 

предусматривала становление личной художественной картины мира через 

ознакомление детей с миром искусства как способом художественного 

отражения мира, художником-творцом прекрасного и создателем новой 

реальности – художественного образа. («А ты знаешь, что среди нас есть люди, 

которые живут очень интересной жизнью. Они умеют по-особому, чувствами 

воспринимать мир, изучать людей. Они выражают свои чувства, создавая 

картины, скульптуры, музыку, стихи, удивительные вещи. Они радуют и 

удивляют нас своими талантами. Давай с тобой вместе постараемся понять 

                                                             
106 Дронова О. О. (2013): Педагогическая технология развития самовыражения в художественном творчестве 

дошкольников, с. 113. 
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такой образ жизни»). Методическое обеспечение: рассматривание (слушание) 

произведений, обсуждение, сказки о художниках, игры-путешествия в картину, 

игровые диалоги, творческие задания («Живые картины», «Как рассказывает о 

своих чувствах художник, скульптор, архитектор, поэт, композитор, танцор, 

дизайнер...» и др. 

Программа исследовательского блока «Я в мире образотворения» 

предусматривала исследование ребенком языка разных искусств как 

многообразного способа художественного отражения мира, выражения своих 

чувств и переживаний; постижение многообразия изобразительных материалов 

и их изобразительно-выразительных возможностей, техник разных искусств 

путем экспериментирования с цветом, линией, формой, природными 

материалами; осознание способов преобразования изображения с помощью 

различных приспособлений, инструментов. («В твоих действиях познания и 

отображения мира, выражения чувств, изучения себя и своих возможностей 

тебе помогут друзья: карандаш, кисть, бумага, клей, краски, звук, слово, 

движение, мимика, пластика. Подружись с ними, пойми их и у тебя все 

получится»). Методическое обеспечение: игры-экспериментирования, 

подражание, исследовательские проекты, игровые упражнения, оживление 

предметов и материалов, опыты, сказки о материалах и инструментах и др. 

Программа эмоционально-рефлексивного блока «Я в мире художественно-

творческого самовыражения» предусматривала мотивацию ребенка на 

самоопределение, самоидентификацию и подвижки в творческом саморазвитии 

в художественно-эстетической деятельности как среде самоэкспозиции. 

(«Давай подумаем о тебе: кто ты? Чем интересен ты? Какой ты? Что ты умеешь 

делать? Что ты любишь делать? Кому могут помочь твои способности, умения? 

Кому могут понравиться (не понравиться) твои действия (результаты, 

изделия)?»). Методическое обеспечение: рассматривание портретов и 

обсуждение персоналий творческих людей, мастеров; просмотр и обсуждение 

видео-презентаций; обсуждение творческой манеры художника, совместные 

игровые драматизации, звукоподражания, художественные импровизации, 

совместный творческий проект, индивидуальные творческие упражнения 

(этюды) на самовыражение, портфолио и др. 

Методика развития у детей культуросообразных форм художественного 

самовыражения предполагала использование методов суггестопедагогики, 

музейной педагогики, арт-терапии, эстетотерапии. Художественный образ, как 

философский, социокультурный и психолого-педагогический феномен, создает 

фон, на котором разворачивается личностно-развивающее общение и 

осуществляется педагогическое воздействие. Художественная деятельность 

может интегрировать разные виды искусства и виды современной 

художественной практики, вызывающие интерес ребенка. Многообразие 

материалов пробуждает творческую поисковую деятельность ребенка в области 

техники создания изображения. Материалом (средством создания образа) 

выступают звук, слово, линия, цветовое пятно, движение, ритм, пластика и т.д. 

Работе с материалом помогают специальное оборудование и оснащение 

(ножницы, кисти, карандаши, костюмы и т.п.). 
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Интеграция разных искусств способствует развитию у детей целостного 

представления о художественном образе. Персоналии художников и 

выдающихся людей побуждают к саморазвитию и самоактуализации. 

Многообразие видов художественной практики расширяет для ребенка 

возможности осуществления сознательного выбора того, в чем он будет 

успешным и получит возможность самовыражения.107 

Позиция педагога заключается в признании за ребенком права на 

изображение мира таким, каким он его чувствует и переживает. Ребенок 

является автором процесса образотворения и владельцем его продукта. Продукт 

образотворения полифункционален в социуме и должен быть целенаправленно 

применен. Позиция педагога в процессе художественно-эстетического развития 

меняется в зависимости от события, ситуации, задачи. Преимущественно он 

выступает как партнер, собеседник, фасилитатор, тьютор, аниматор, соавтор, 

соучастник, модератор. Такая позиция авторитетного взрослого помогает 

ребенку успокоиться, расслабиться, принять идею, а впоследствии осмысливать 

и удерживать цель деятельности, изобразительный замысел, преодолевать 

трудности и проблемы на пути реализации замысла и достижения цели в 

создании выразительного образа, правильно оценивать и контролировать 

полученные результаты, радоваться возможности самовыражения. В отборе 

методов предпочтительны те, которые обеспечивают активность ребенка, 

требуют самостоятельных действий, выводов, высказывания собственного 

мнения (проблемная ситуация, вопрос, философская беседа, обсуждение, 

творческий проект, любование, игра, эксперимент и т.п.). Детский сад и семья 

представляют собой единый творческий коллектив. 

Вдохновителем художественного самовыражения является природа. Для 

осмысления и осознания ребенком сущности красоты природы необходима 

активизация всей сенсорно-перцептивной сферы, пробуждение всей гаммы 

чувств и ощущений ребенка. Для эволюции чувства прекрасного характерно не 

только его качественное уточнение и углубление, но и расширение сферы 

прекрасного, разнообразие стимулов, которые вызывают чувство красоты. 

Чувствительность ребенка к красоте, понимание форм ее существования, 

осознание себя субъектом (носителем и создателем, ценителем и собирателем) 

красоты обусловливает художественно-эстетическую культуру самовыражения.  

Культура, искусство выступают для ребенка в качестве открытой системы 

проблемно-творческих задач разного уровня. Эталоном для решения ребенком 

элементарных проблемных задач, связанных с художественным 

самовыражением должны стать высокие творческие свершения в сфере 

культуры, искусства, науки.  

Художественные деятельности призваны способствовать формированию у 

ребенка высоких образцов умелости, развитой культуры «делания». Мы имеем 

в виду не ту умелость, которую удалось сформировать путем «моторного 

натаскивания». Умения и навыки, сформированные таким путем, не способны к 
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развитию и саморазвитию. Они устойчивы лишь в стабильных условиях и 

могут не выдержать проверки на прочность в новых ситуациях. Это умелость 

будущего ремесленника. Существует еще и настоящая умелость, что с 

возрастом может перейти в настоящее мастерство. Она основывается на 

осмысленной, одухотворенной моторике, которая внутренне связана с 

процессом становления творческого воображения. Интенсивное развитие такой 

моторики и обеспечивают продуктивные виды деятельности на уровне 

художественного самовыражения. 

Важным условием художественного самовыражения является степень 

овладения материалами, средствами и техниками, характерными для различных 

искусств. В манипуляциях, опытах и экспериментировании с материалом 

происходит «открывание» ребенком для себя новой интересной техники. Детям 

предлагалось осмыслить изобразительные и выразительные возможности 

материала, назначение каждой новой техники. Желание ребенка достичь 

выразительности, тщательная проработка сделанного – важный показатель его 

движения к художественному самовыражению. Упреждающая положительная 

оценка, подбадривание и мотивация ребенка, демонстрирование педагогом 

веры в успех определяют одну из его позиций.  

Важно обсуждать с ребенком ценность художественно-эстетической 

деятельности для себя и для социума. Процесс творения образа 

(образотворение) и его результат (образосотворение) есть веселое и интересное 

занятие, которое призвано помочь ребенку понять мир и себя в нем, 

воспользоваться всем, что предлагает среда для действия с удовольствием.  

Выводы. Исследование показало, что особенности современных 

технологий художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста определяются многообразием философских учений. Они определяют 

цели, содержание, позицию педагога и ребенка в образовательном процессе, 

ожидаемый результат. Приоритетной становится гуманистическая педагогика. 

Технология как педагогическое мастерство и педагогическая режиссура 

предполагает четкое структурирование педагогического процесса, 

последовательное описание всех его этапов, цели, задач, форм, методов, 

ресурсов, позиции субъектов, ожидаемого результата, условий эффективности.  

Универсальный алгоритм построения и описания авторской педагогической 

технологии: идея для разработки; название (тема, которая конкретизирует 

идею); ключевые слова (5-6 слов); цель; педагогические задачи; ожидаемый 

результат (в сознании детей, в деятельности, в продуктах деятельности, в 

поведении, в отношении, в ценностях); ресурсы (пространственно-средовые, 

материалы, оборудование, научные, художественные, приглашение 

специалистов и др.); средства (виды искусства); содержание технологии 

(программно-содержательная часть); этапы реализации: предварительная 

диагностика, пропедевтический (пробные занятия), основной (живое 

созерцание, абстрактное мышление, исполнительская и творческая практика), 

обобщающий, контрольно-диагностический (методики и техники, которые 

применяются на каждом этапе, распределение времени, общий срок 

реализации); формы реализации (повседневная жизнь, специальные занятия, 
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самостоятельная деятельность ребенка, работа с родителями); методы 

реализации (информационно-рецептивные, репродуктивные, 

исследовательские, творческие и др.); позиция педагога (аниматор, 

фасилитатор, тьютор, консультант соучастник, соавтор, экспериментатор, 

созерцатель, помощник, эксперт, модератор и др.); позиция ребенка 

(собеседник, исследователь, экспериментатор, автор, соучастник, исполнитель, 

импровизатор и др.); позиция родителей (по отношению к ребенку, к 

технологии, к педагогу): наблюдатель, соучастник, соавтор, исследователь, 

аниматор, фасилитатор, тьютор, консультант, помощник, эксперт и др.); 

возможности воспроизведения технологии в массовой практике дошкольного 

образования (условия эффективной реализации педагогической технологии). 

Концепции и технологии художественно-эстетического развития 

дошкольников могут и должны создаваться в векторах красоты, искусства и 

активного творческого бытия личности в мире, в диалектическом 

взаимодействии эстетического, художественного и творческого компонентов. 

Современные педагогические технологии художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста могут обогащаться включением 

прогрессивных идей педагогического наследия, практических инноваций, 

научно-обоснованных концепций («педагогика развития», «педагогика 

пробуждения творческого потенциала», «педагогическое сопровождение», 

«педагогическая поддержка» и др.)108 

Сенсорное воспитание должно быть включено в контекст эстетического 

воспитания, как его органичная составляющая, и осуществляться в 

непосредственных контактах ребенка с предметами, объектами и явлениями 

окружающей действительности, а также средствами продуктивной 

деятельности. 

Реализацию инновационного подхода в программах художественно-

эстетического развития дошкольника, при определенных педагогических 

условиях, могут обеспечить медиа-ресурcы (видеофильмы, детская литература, 

телевизионные программы, детские интернет-сайты). Их форма и содержание 

обогащает полихудожественную среду, как пространство художественно-

творческой активности ребенка, направленной на формирование 

художественной картины мира в художественно-творческом коллективе 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. Успешность и 

эффективность технологий на современном уровне развития образования 

зависит в первую очередь от того, насколько органично осуществляется 

включение ребенка в систему созерцательной и художественно-творческой 

деятельности и насколько формы, средства и методы этой деятельности 

адекватны творческим целям и задачам, природе ребенка и его потенциалу. 

Глубина познавания мира ребенком дошкольного возраста в значительной 

степени обусловлена эстетическим развитием и художественным образованием, 

поскольку в этом возрасте доминирует правое полушарие головного мозга. 
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Сенсорно-перцептивная активность, эмоционально-чувственная сфера, 

потребность в творческом самовыражении пробуждаются в непосредственных 

контактах ребенка с предметами, объектами и явлениями мира, порождают 

удивление, вдохновляют на художественное творчество и поиск смыслов. В 

этой связи программы и технологии художественно-эстетического развития 

ребенка могут обогащаться сравнением искусства и науки (естественнонаучная 

и художественная картины мира). 

Если педагог выстраивает воздействие на ребенка как тонкое, искусное 

прикосновение к личности, он должен учитывать множество параметров: 

эмоционально-психическое состояние, общий уровень культурного и 

возрастного развития, сформированность отношений и ценностей, духовное и 

интеллектуальное развитие и многое другое 

Переосмысление с позиций технологического подхода художественно-

эстетического воспитания и образования, находящихся в «прокрустовом ложе» 

авторитарной педагогики, подчеркивает значимость обозначенной проблемы, 

так как в условиях урбанизации, технократизации жизни и глобализации 

именно художественное образование, творческое воспитание, эстетическое 

развитие являются действенным фактором развития ребенка как 

одухотворенной, одаренной, творческой личности на основе гуманистических 

ценностей. 

Интеграция науки с искусством в педагогической технологии 

художественно-эстетического развития обогащает смысл жизни ребенка 

возможностью освоения различных способов познавания мира.109 

В педагогической технологии важно показать ребенку, что искусство 

использует особый язык – художественный образ для определения и 

характеристики предметов, объектов и явлений мира; обеспечить личностный 

подход в сохранении индивидуальности ребенка в образотворении. Особое 

значение приобретает презентация ребенку личности художника как носителя 

«образца креативного поведения», подражая которому он сначала овладевает 

различными способами создания художественного образа, познает смысл 

«авторской манеры», а затем «выходит» на свой тип – авторское видение и 

творчество.  

Художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста 

остается платформой для научных исследований и инновационного 

педагогического поиска в практике.  
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Abstract. The relevance of the problem of psychological and pedagogical 

readiness of teachers of general educational institutions of the І-ІІІ levels for work 

with gifted children is determined in the article. The necessity of creating special 

conditions for the development of professionally important qualities and skills that 

constitute the psychological basis of the teacher's readiness for this type of activity is 

substantiated. The introduction of innovative technologies promotes the disclosure of 

the creative potential of teachers, increasing their professional competence and 

motivation to work with gifted children. 

Key words: Psychological and pedagogical readiness of teachers to work with 

gifted children, creative potential, professional competence, motivational readiness, 

readiness for innovative activity. 

 

Аннотация. В статье определена актуальность проблемы психолого-

педагогической готовности учителей общеобразовательных учебных заведений 

І-ІІІ ступеней к работе с одаренными детьми. Обоснована необходимость 

создания специальных условий для развития профессионально-важных качеств 

и умений, которые составляют психологическую основу готовности педагога к 

данному виду деятельности. Внедрение инновационных технологий 

способствует раскрытию творческого потенциала учителей, повышению их 

профессиональной компетентности и мотивации к работе с одаренными 

детьми. 

Ключевые слова: Психолого-педагогическая готовность педагогов к 

работе с одаренными детьми, творческий потенциал, профессиональная 

компетентность, мотивационная готовность, готовность к инновационной 

деятельности. 

 

 

Введение. Обеспечение личностного развития человека в соответствии с 

его индивидуальными задатками, способностями, потребностями, на основе 
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непрерывного обучения,110 является главной целью Национальной стратегии 

развития образования в Украине на 2012-2021 гг. В Законе Украины «Об 

образовании», вступившим в силу 28. 09. 2017 г., предложенная формулировка 

рассматривается в контексте создания «индивидуальной образовательной 

траектории»,111 открывающей перспективы для полноценного раскрытия 

потенциала учащихся. В связи с последними тенденциями, связанными с 

преобразованием образовательной деятельности, возникает необходимость 

повышения качества и конкурентоспособности образования, решение 

стратегических задач, стоящих перед национальной системой образования в 

новых экономических и социокультурных условиях, интеграция ее в 

европейское и мировое образовательное пространство. 

Одаренные дети составляют главный интеллектуальный ресурс государства, 

поскольку они наделены неординарными способностями, которые проявляются 

в высоких достижениях в различных видах деятельности. Успешное и 

устойчивое развитие личности осуществляется в процессе целенаправленной 

деятельности. Поэтому важной задачей современного образования является 

создание соответствующих педагогических условий для самореализации 

одаренных детей, их полноценного развития и сохранения в будущем 

выдающихся способностей.112 

Анализ психолого-педагогических исследований в Специализированной 

школе с углубленным изучением отдельных предметов I-III ступеней № 4 

свидетельствует о том, что, не смотря на значительное внимание к процессу 

образования одаренных детей, проблема формирования профессиональной 

готовности учителей к работе с ними остается недостаточно разработанной в 

системе профессионального педагогического образования. 

Новые условия требуют нового педагогического похода к обучению 

подрастающего поколения. Понятие «готовность педагога к работе с 

одаренными учащимися» включает в себя множество компонентов, 

гармоничное сочетание которых способствуют оптимизации работы с юными 

дарованиями. В этом плане профессиональная помощь психолога учителям 

приобретает новую значимость и ценность. 

Соответственно, актуальность проблемы заключается в организации 

деятельности психолога в рамках создания специальных условий для 

формирования психолого-педагогической готовности учителей к работе с 

одаренными детьми. Целенаправленная деятельность дает возможность 

повысить профессиональную компетентность учителей, позитивно повлиять на 

изменения в их мотивационной и творческой сферах деятельности в контексте 

работы с одаренными детьми. 

Методология. Модернизация образования в современных условиях 

сопряжена с переосмыслением роли педагогов в обучении, воспитании и 

развитии интеллектуально-творческих возможностей одаренности учащихся. 

При подготовке специалистов необходимо учитывать фундаментальные труды 

                                                             
110 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки (2013), розд. 3, с. 27. 
111 Закон Верховної Ради України «Про освіту» № 2145-VIII от 05. 09. 2017, розд. 1, ст. 1 
112 Барткив О. А.: Программы поддержки одаренных детей в Украине, с. 1. 
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В. Бондаря, А. Киричука, С. Крысюка, В. Онушкина, М. Протасовой; 

психосоциальную модель А. Танненбаума; концепцию Ф. Ганье; 

триархическую теорию Р. Стернберга; концепцию творческой одаренности 

А. Матюшкина; концепцию «возрастного потенциала» Н. Лейтеса; теорию 

развития творческого потенциала В. Романца; трактовку одаренности, как 

проявления творческого потенциала человека Ю. Бабаевой; 

психодидактический подход к обучению и развитию одаренности детей в 

условиях общеобразовательного учебного учреждения В. Клименко; теорию 

креативности Е. Торренса; трехкруговую концепцию одаренности 

Дж. Рензулли, а также работы современных ученых последипломного 

педагогического образования Т. Сорочан, Н. Клокар, В. Олийныка, 

М. Романенко. 

Отдельные организационно-методические вопросы подготовки учителей к 

работе с одаренными учащимися раскрываются в исследованиях Г. Тарасовой; 

формирование готовности педагогических работников к обучению одаренных 

учащихся в системе последипломного образования отражено в работах 

В. Демченко, Л. Макридиной; психологическую модель подготовки педагога к 

работе с одаренными детьми предложила А. Мельникова. Исследования 

личностных качеств учителя, способствующих успешному сотрудничеству с 

одаренными детьми, раскрываются Д. Богоявленской, А. Верхозиной, 

Н. Лейтесом, И. Любовецкой, Дж. Рензулли, К. Роджерсом, А. Хуторским. 

Феномен одаренности является объектом изучения А. Антоновой, 

Д. Богоявленской, И. Волощука, М. Евтуха, Е. Ильина, В. Моляко, 

А. Савенкова, В. Шепотько и др. 

Сложность организации обучения для одаренных детей отличается 

нетипичностью подходов в каждом отдельном случае. Необходимо, чтобы 

учитель мог адаптировать полученные теоретические сведения к практической 

деятельности в работе с одаренным учеником. Определение оптимального 

сочетания личностных качеств, знаний и умений, способствующих организации 

образовательного процесса для развития способностей, является 

первоочередным этапом при разработке системной подготовки учителя к 

работе с одаренными детьми. 

В свою очередь, образовательный процесс, ориентированный на личность, 

подвигает детей на веру в свои силы, побуждает к реализации личностных 

возможностей, к внутренней активности, и, как следствие, раскрытие 

потенциала одаренного ребенка.  

Целью исследования является теоретическое обоснование проблемы 

психолого-педагогической готовности учителей к работе с одаренными детьми 

и внедрение технологий психологической помощи им по формированию 

соответствующих профессиональных компетентностей. 

Задачи:  

1. исследование состояния психолого-педагогической готовности учителей 

к работе с одаренными детьми; 
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2. внедрение и анализ эффективности развивающих технологий по 

формированию психолого-педагогической готовности учителей к работе с 

одаренными учащимися; 

3. внедрение развивающих технологий в систему практической 

деятельности психолога общеобразовательных учебных заведений. 

Объект исследования: психолого-педагогическая готовность педагогов к 

работе с одаренными детьми. 

Предмет исследования: комплекс профессионально важных качеств и 

умений, составляющих психолого-педагогическую готовность учителя и 

способствующих успешной деятельности педагога в работе с одаренными 

детьми. 

Само понятие «готовность педагога к работе с одаренными учащимися» 

трактуется как сложное качественное образование комплекса свойств учителя, 

в основу которого входят сугубо личное его одаренности в любой отрасли, 

специальные знания, умения и навыки, внутренняя мотивация и определенные 

черты характера, позволяющие на оптимальном и достаточном уровнях 

осуществлять поиск, развитие и реализацию творческих дарований 

школьников.113 

На основе ряда работ известных ученых, выделены основные элементы 

готовности учителя к работе с одаренными детьми. К ним относятся: 

а) мотивационная готовность: принятие детей данной категории; желание 

работать с одаренными детьми; стремление совершенствовать свои умения по 

работе с одаренными детьми; 

б) научно-исследовательская готовность: творческое мышление, 

исследовательские умения и навыки; выступления на семинарах, 

конференциях, педсоветах; статус педагога-исследователя; публикации; 

участие в профессиональных конкурсах; 

в) методическая готовность: обобщение опыта; использование 

разнообразных интерактивных методов и технологий; владение в совершенстве 

методом педагогического наблюдения; знание психологии одаренных детей; 

профессиональная компетентность; регулярное повышение квалификации; 

г) коммуникативная готовность: коммуникативная компетентность; 

организаторские способности; 

д) личностная готовность: адекватная самооценка, позитивная Я – 

концепция; высокий уровень эмпатии; толерантность, гибкость; лидерские 

способности, стремление к личностному росту; уравновешенность; рефлексия, 

способность к самоанализу; живой, активный характер, чувство юмора. 

Успешность педагога в работе с одаренными учащимися зависит от уровня 

развития определенных профессионально-важных качеств и профессионально-

важных умений, которые составляют психологическую основу готовности 

педагога к этой работе. 

                                                             
113 Демченко В. В. (2013): Психолого-педагогические особенности подготовки педагогических кадров к работе 

с одаренными детьми, с. 65. 
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Дудырева Н. В. на основе теоретического анализа сформулировала 

комплекс профессионально-важных качеств педагога, призванных обеспечить 

успешность работы учителя в этом направлении: рефлексивность, 

абнотивность, творческая активность, интернальность, мотивация аффилиации, 

направленность на работу с одаренными учащимися. К числу 

профессионально-важных умений она отнесла: возможность обеспечивать 

обучающимся учебную самостоятельность, создавать условия для развития 

исследовательской активности.114 

Учителям можно помочь развить указанные личностные и 

профессиональные качества тремя путями: 

1) с помощью тренингов - в достижении понимания самих себя и других; 

2) предоставлением знаний о процессах обучения, развития и особенностях 

разных видов одаренности; 

3) тренировкой умений, необходимых для того, чтобы обучать эффективно 

и создавать индивидуальные программы. 

Результаты теоретического анализа положены в основу целенаправленной 

деятельности психолога по формированию психолого-педагогической 

готовности педагогов к работе с одаренными учащимися, реализация которой 

рассчитана на один учебный год. 

Программа включает 2-3 мероприятия в месяц. Теоретический, 

диагностический и практический блоки содержат материал по оценке и 

развитию профессионально-важных качеств и умений педагогов, входящих в 

структуру мотивационной, научно-исследовательской, методической, 

коммуникативной и личностной готовности учителей к работе с одаренными 

детьми. 

Теоретический блок подается с сентября по январь в форме семинаров для 

учителей, круглых столов, семинаров-практикумов. Его основными задачами 

являются: систематизация знаний о детской одаренности, о психологии 

одаренных детей; обобщение имеющегося профессионального опыта, в том 

числе, по использованию интерактивных методов и технологий; формирование 

навыков педагогического наблюдения; систематизация знаний о 

профессиональных компетентностях учителей, необходимых для работы с 

одаренными детьми. 

Основными темами, которые вынесены на рассмотрение в теоретическом 

блоке, являются: 

1. Детская одаренность: признаки, виды, особенности личности одаренного 

ребенка. 

2. Психологические особенности и проблемы одаренных детей в процессе 

обучения. 

3. Интерактивные методы и технологии в педагогической деятельности. 

4. Методы педагогического наблюдения. 

5. Роль профессиональной компетентности учителя в становлении личности 

одаренного ученика. 

                                                             
114 Дудырева Н. В. (2013): Психологическая готовность учителя к работе с одаренными обучающимися, с. 7. 
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Диагностический блок посвящен исследованию базовых показателей 

психолого-педагогической готовности учителей к работе с одаренными детьми, 

который проводится в два этапа: первичный сбор информации (сентябрь-

ноябрь) и мониторинг результатов с целью проверки эффективности 

используемой программы (март-апрель). 

Изучение основных компонентов готовности учителей к 

специализированному виду деятельности проводилось в форме 

диагностических бесед, тестирования и анкетирования. 

В работе использованы следующие методики: 

1. «Тест по определению склонности учителя к работе с одаренными 

детьми» (по Богоявленской Д. Б.). 

2. Методика «Оценка уровня творческого потенциала личности» 

(В. И. Андреев). 

3. Анкета «Мотивационная готовность педагогического коллектива к 

освоению новшеств» (Т. С. Соловьева). 

Результаты диагностического исследования представлены в пункте 

2 данной статьи. 

Практический блок программы основан на проведении тренингов, коуч-

тренингов, практических занятий с элементами тренинга и рассчитан на 

временной отрезок с января по март. В план деятельности включены 

следующие мероприятия, обеспечивающие условия для системного повышения 

мастерства учителей, которые работают с одаренными детьми: 

1. Тренинг «Профилактика синдрома эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности педагога» (Никорчук Н. В.), направленный на 

формирование навыков саморегуляции и позитивного самовосприятия. 

2. Тренинговое занятие для педагогов «Я – это кто?» (Полтавец О. В.), 

способствующее процессу личностного развития, реализации творческого 

потенциала, достижению оптимального уровня жизнедеятельности и ощущения 

счастья и успеха. 

3. Тренинг «Развитие творческих способностей педагога» (Вежновец И. Н.), 

цель которого не только развить творческие способности, но и повысить 

уверенность педагогов в своих силах. 

4. Тренинг «Способность педагогического коллектива к инновациям»,115 

позволяющий определить психологическую готовность педагогического 

коллектива к инновационной деятельности и развить эмоциональную 

готовность педагога к инновационной деятельности. 

5. Коуч-тренинг для учителей «Работа с одаренными детьми» 

(Сейлханова А. Е.), как помощь в содействии работе по выявлению одарённых 

и талантливых учеников по направлениям. 

6. Кроме того, предложены методические рекомендации педагогам по 

подготовке учащихся к интеллектуальной деятельности116. 

                                                             
115 Тренинг «Способность педагогического коллектива к инновациям». 
116 Козлова Е. В., Евтеева А. В., Игнатова Е. Н., Тройникова Л. Д., Коновалова В. А. (2004): Психолого-

педагогическое сопровождение подготовки учащихся к интеллектуальным конкурсам, турнирам, олимпиадам: 

Методический сборник, с. 5-8. 
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Результаты исследования. Эффективность интерактивных методов и 

технологий, используемых психологом в работе с учителями на протяжении 

2016-2017 учебного года, проверена на основе мониторинга результатов 

диагностики по трем базовым методикам, которые проводились с учителями 

Специализированной школы с углубленным изучением отдельных предметов I-

III ступеней №4, в составе 41 человека. 

По методике «Диагностика определения склонности учителя к работе с 

одаренными детьми» (по Богоявленской Д. Б.), установлена следующая 

динамика изменений: 

а) на начало года 7% учителей, нуждающихся в мобилизации сил, были не 

уверенными в том, что могут организовать эффективную деятельность по 

работе с одаренными детьми; к моменту повторной диагностики педагогов, 

испытывающих такие трудности, выявлено не было; 

б) процент педагогических работников, которые нуждались в 

дополнительных ресурсах, повышении активности саморегулирования в 

интеллектуальном процессе, в необходимости осуществлять правильный выбор 

объекта направленности творческого интереса учащихся, уменьшился с 59% до 

36%; 

в) среди участников диагностики на первом этапе исследования 34% 

респондентов имели высокую склонность к работе с одаренными детьми; 

результаты повторной диагностики показали увеличение процента педагогов 

данной категории до 64%. 

Визуально изменения в отношении учителей к работе с одаренными детьми 

представлены на рис. 1. 

Динамика изменений самооценки личностных качеств учителя отслежена на 

основе результатов диагностики по методике «Оценка уровня творческого 

потенциала личности» (В. И. Андреевой). 

На первом этапе диагностики у 10% учителей выявлен уровень творческого 

потенциала чуть ниже среднего. Мониторинг результатов показал, что 

самооценка личностных качеств, среди педагогов, которые приняли участие в 

программе, повысилась, и данный уровень потерял свою актуальность. 

 

 
Рис. 1 – Мониторинг показателей склонности учителя к работе 

с одаренными детьми 
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Первичные показатели 17% учителей характеризовались средним уровнем 

оценки данного параметра. На момент повторного тестирования процент 

педагогов с такими показателями снизился до 12%. 

Уровень творческого потенциала чуть выше среднего на начальном этапе 

работы отмечен у 22% педработников. После посещения ряда мероприятий со 

значением «выше среднего» оказались результаты 15% учителей. 

Высокой самооценкой творческого потенциала при первичном 

тестировании характеризовались 15% педагогов. Заключительный этап 

диагностики показал увеличение количества человек с высоким уровнем 

до 26%. 

Очень высокий результат по данному параметру в начале года показали 

19% учителей. К концу учебного года обладателей данного уровня стало 

меньше – 15%. Но, вместе с тем, 12% педагогов перешли на качественно новый 

уровень, который не проявился на первом этапе диагностики – наивысший. 

Обобщенный результат педагогического коллектива свидетельствуют о 

повышении среднего значения показателя с уровня выше среднего (ср. знач. – 

7) до высокого (ср. знач. – 8). Динамика изменений самооценки творческого 

потенциала, представленная на рис. 2, подтверждает эффективность 

мероприятий, включенных в программу деятельности. 

 

 
 

Рис. 2 – Мониторинг показателей творческого потенциала личности учителя 

 

Для работы с одаренными детьми учителям требуются не только 

профессиональные знания и умения, творческое мышление, но и 

восприимчивость к новшествам. Эффективное осуществление инновационной 

деятельности обеспечивается адекватной мотивацией, а именно: 

профессиональными мотивами и мотивами личностной самореализации. 

Анализ результатов анкетирования, направленного на изучение 

мотивационной сферы педагогического коллектива позволил определить, что 

побуждает учителей к использованию нововведений в своей педагогической 

деятельности. 
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Среди ведущих мотивов на начало года педагоги выделили:  

- материальные причины: как одно из необходимых условий для 

прохождения аттестации, как возможность повысить уровень заработной 

платы (57%); 

- потребность в самовыражении и самосовершенствовании (56%); 

- потребность в высокой оценке коллегами, стремление быть замеченным и 

по достоинству оцененным (52%); 

- потребность в достижении высоких результатов (уровень притязаний), 

как возможность создания лучшей школы (50%); 

- потребность в лидерстве, конкурентоспособность (50%). 

Среди менее значимых мотивов отмечены: потребность в риске, новизне, в 

реализации желания заниматься исследовательской деятельностью, повышение 

уверенности в собственных силах, а также возможность создать благоприятную 

атмосферу в коллективе учащихся. 

Преобладание мотивов, связанных с возможностью самореализации 

личности свидетельствует о наличии инновационного потенциала 

педагогического коллектива. Однако, широкий диапазон выборов смещает 

акцент с приоритетных мотивов на менее значимые, что в целом снижает 

потенциал целенаправленной творческой деятельности. 

Координирующая работа практического психолога, направленная на 

создание определенных психолого-педагогических условий, способствует 

совершенствованию мотивационной направленности к реализации 

инновационной деятельности и творческого потенциала учителя. Результаты 

мониторинга, представленные на рис. 3, являются подтверждением 

эффективности коррекционной работы по проблеме формирования психолого-

педагогической готовности учителей к работе с одаренными детьми. 

 

 
 

Рис. 3 – Мониторинг показателей мотивационной готовности  

педагогического коллектива к освоению нововведений 
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Ведущие мотивы педагогов по результатам повторного анкетирования 

следующие:  

- уровень притязаний, возможность создания лучшей школы (88%); 

- потребность в самовыражении и самосовершенствовании (85%); 

- потребность в высокой оценке коллегами, стремление быть замеченным и 

по достоинству оцененным (81%); 

- потребность в лидерстве, конкурентоспособность (79%). 

- материальные причины: как одно из необходимых условий для 

прохождения аттестации, как возможность повысить уровень заработной платы 

(67%);  

Таким образом, в мотивационной направленности педагогического 

коллектива произошли динамические изменения: наряду с другими, мотивы, 

связанные с возможностью самореализации личности стали более 

выраженными, что свидетельствует о высокой мотивационной готовности 

педагогического коллектива к освоению новшеств. 

Учителя переосмыслили значимость собственных ресурсов, роли и вклада в 

инновационную деятельность, тем самым, готовность к работе с одаренными 

детьми перешла на новую ступень осознания собственной профессиональной 

компетентности. 

Выводы. Несмотря на огромное количество научных исследований, 

практических разработок, проблема формирования готовности учителей к 

работе с одаренными детьми остается нерешенной, как в теоретико-

методологическом, так и в практическом срезе. 

Современные технологии, направленные на решение данного вопроса не 

имеют системного характера. Отсутствие комплексного подхода снижает 

эффективность деятельности учителей с одаренными учащимися. 

Предложенная в статье программа, является одним из элементов 

комплексной работы по оказанию помощи педагогам в формировании 

психолого-педагогической готовности к работе с юными дарованиями, которую 

могут использовать в своей работе психологи. Включение данной программы в 

систему работы общеобразовательных учебных заведений І-ІІІ ступеней, 

способствует максимальному раскрытию и реализации потенциальных 

возможностей одаренных детей. 

Мониторинг диагностических исследований подтвердил эффективность 

предложенной программы. Модель комплексного подхода способствует 

повышению результативности в практической деятельности, направленной на 

раскрытие творческого потенциала, личностного и профессионального 

развития педагога. 

Материал, представленный в статье, прошел апробацию на базе 

Мариупольского городского технологического лицея. 
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REFORMING SYSTEM OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL WORK  

WITH ORPHANS IN THE CONDITIONS OF BOARDING SCHOOLS 

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
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В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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Abstract. In the article the authors offer their view on the problem of orphanhood 

in Ukraine, reforming the system of social and pedagogical work with orphans in the 

conditions of the orphanage boarding. The article analyzes the theories of the 

correlation between the individual and the public, on the basis of which six principles 

of coevolutionary innovation have been singled out: concreteness, synergetic 

acmeology, subject of activity, potential and actual, modelling. The role of alternative 

family forms, which are based on the principles of coevolutionary innovation, is 

especially emphasized. 

Key words: orphans, social and pedagogical work, orphanage boarding, 

coevolutionary innovation, synergetic approach. 

 

Аннотация. В статье авторы предлагают свой взгляд на проблему 

сиротства в Украине, реформирования системы социально-педагогической 

работы с детьми-сиротами в условиях детского дома. В статье 

проанализированы теории соотношения индивидуального и общественного, на 

основе которых выделены шесть принципов коэволюционной инноватики: 

конкретности, акмеологичности (синергетической акмеологии), субъекта 

деятельности, потенциального и актуального, моделирования. Особенно 

подчеркнута роль альтернитивных семейных форм воспитания, которые 

основаны на принципах коэволюционной инноватики. 

Ключевые слова: дети-сироты, социально-педагогическая работа, детский 

дом интернатного типа, коэволюционная инноватика, синергетический подход. 

 

 

Введение. В настоящее время в большинстве развитых государств мира 

преобладает активная политика деинституализации детей-сирот, которая 

обозначает выведение детей-сирот из учреждений интернатного типа на 

альтернативные семейные формы воспитания. Для современной Украины 

процесс деинституализации обозначает изменения всей государственной 

политики, которая направлена на социальную защиту детства (Г. Бевз, 

И. Зверева, А. Калинина, Г. Лактионова, Ж. Петрочко). 
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Уровень исследования обозначенной проблемы характеризуется 

повышенным в последние годы интересом к детству, усовершенствованием 

системы социально-педагогической работы учреждений интернатного типа и 

альтернативных семейных институтов воспитания. 

Предметом нашего рассмотрения является процесс постепенных 

целесообразных системных преобразований (изменения элементов, их 

отношений – связей, способов закрепления связей – структуры и т.д.) в 

соответствии с концепцией модернизации института детских домов, в ходе 

которых можно уверенно достигать качественно нового состояния системы 

социально-педагогической работы путём культивирования инновационной 

деятельности. Отметим, при этом, что механизмы инновационной деятельности 

в социально-педагогической практике часто не срабатывают из-за попыток 

реализаторов инновационной инициативы осуществить её на эмпирическом 

уровне, прямолинейно воплощая имеющиеся алгоритмы и рекомендации без 

достаточного теоретического осмысления. Такое осмысление, прежде всего, 

необходимо осуществлять на основе положений, определяющих как предмет 

инновационной деятельности, так и логику построения инновационного 

процесса. Эти положения становятся принципами, развиваемыми и 

конкретизируемыми на теоретическом, эмпирическом, методико-

технологическом уровнях. 

Теоретический анализ построения системы социально-педагогической 

работы с детьми-сиротами. Анализ социально-педагогической литературы 

свидетельствует, что последние 20 лет активно исследуются вопросы, 

связанные с реформированием системы работы в детских домах интернатного 

типа (М. Боришевский, Е. Кузьмина, Л. Тарусова, Л. Цибулько). 

В нашем исследовании в качестве общего основания, исходной позиции, 

определяющей принципы, является синергетический подход, наследующий 

проблематику системного подхода, и постулат соотношения индивидуального, 

общественного, методологически осмысленный К. Абульхановой-Славской.117 

Целесообразность применения синергетического подхода к осуществлению 

инновационной социально-педагогической работы определяется её 

сложностью, характером, необходимостью разработки модели уровней 

системной организации социально-педагогической работы с детьми-сиротами в 

условиях детского дома и системного преобразования характера социально-

педагогической деятельности совокупного субъекта данной деятельности – 

социального педагога. Синергетический подход позволяет подойти к системе 

социально-педагогической работы как к целостному феномену, включающему 

в себя и материальное, и идеальное, и духовное. Целостность системы 

социально-педагогической работы, как и любой другой, обеспечивается её 

структурой, причем связь между элементами не носит жесткого характера – т.е. 

всегда существует возможность инвариантного выбора. Моделирование 

системы социально-педагогической работы не может ограничиваться 

                                                             
117 Абульханова-Славская К. А. (1974): Соотношение индивидуального и общественного как методологический 

принцип психологии личности. – с. 122-144. 
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вопросами внутрисистемных процессов. Данная система – система открытая, 

выполняющая не только функцию жизнеобеспечения сирот, но фактически, как 

система образовательно-воспитательного характера, и сервисную функцию в 

социуме. Система окружена средой с иными комплексами, иными 

активностями, иными модальностями. Таким образом, характер системы 

социально-педагогической работы, с точки зрения синергетического подхода, 

должен определяться коррекцией тектологической границы социально-

педагогической среды с внешней средой.118 

Ещё одним общим основанием, определяющим принципы социально-

педагогической работы, как уже отмечалось, является теория соотношения 

индивидуального и общественного.119 Согласно этой теории имеются 

качественные различия между способом бытия общественной сущности 

человека и способом его индивидуального бытия. Индивид сам превращает 

общественную сущность в индивидуальную форму бытия. Исходя из этого, 

сверхзадачей инновационной социально-педагогической работы является 

формирование условий на раскрытие самобытного индивидуально-личностного 

потенциала субъектов социально-педагогической работы, гармонизацию 

индивидуально-своеобразного и социально-типичного в детях-сиротах, 

создание “духа детского дома”, атмосферы, способствующей раскрытию 

индивидуальности. Как следствие решения этой задачи становится возможной 

трансформация функционирующей системы социально-педагогической работы 

с детьми-сиротами в условиях детского дома в развивающуюся, создание 

творческой системы социально-педагогической работы, способной к 

дальнейшему саморазвитию. Данная сверхзадача очерчивает поле действия 

инноватики в детском доме. Конечный пункт этой деятельности определяется 

её направленностью в рамках декларируемой теории, рассматривающий 

человека (ребенка, социального педагога) с гуманистических, личностно-

ориентированных позиций в качестве высшей ценности. 

Таким образом, на базе синергетического подхода и теории соотношения 

индивидуального и общественного представляется возможным и 

целесообразным выделить принципы, раскрывающие гносеологические, 

культурологические, логические, акмеологические, практические аспекты 

инновационной социально-педагогической работы. При этом объединяющим 

принципы основанием будет ориентация на максимально полный учет 

интересов сирот. 

Мы выделяем шесть таких принципов. Назовем их принципами 

коэволюционной инноватики, конкретности, акмеологичности 

(синергетической акмеологии), субъекта деятельности, потенциального и 

актуального, моделирования.  

Предварим обращение к характеристике предлагаемых принципов 

следующим рядом замечаний. Во-первых, в каждом принципе в той или иной 

мере присутствуют гносеологические, культурологические, онтологические, 

                                                             
118 Акмеология: [Учебник] / [Под общей ред. А. А. Деркача]. М.: Из-во РАГС, 2002. – 650 с. 
119 Вартофский М. Модели: репрезентация и научное понимание [Перевод с англ.]. М.: Прогресс, 1988. – 507 с. 
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логические, креативные, акмеологические, практические аспекты предмета 

инноватики, где по своему основному смыслу понятие “инновация” относится 

не только к созданию и распространению новшеств, но к преобразованиям, 

изменениям в образе деятельности, стиле мышления, который с этим 

новшеством связан (В. А. Сластенин, Л. С. Подымова).120 Во-вторых, в своей 

совокупности принципы очерчивают основные свойства системы социально-

педагогической работы с детьми-сиротами в условиях детского дома как 

системы инновационной (Л. Любинская, А. Поскряков).121,122 К ним мы относим 

свойства: целостности (динамическое единство старого, современного и нового 

в социально-педагогической работе, обеспечивающие социодинамику её 

развития в условиях детского дома), неаддитивности (принципиальная 

несводимость свойств системы социально-педагогической работы к сумме 

свойств составляющих её компонентов); эффекта синергии (эффективность 

системы социально-педагогической работы обеспечивается отлаженным 

взаимодействием системы с внешней средой и компонентов внутри системы); 

эмерджентности (цели или функции компонентов системы социально-

педагогической работы не всегда совпадают с целями или функциями 

системы); мультипликативности (как позитивные, так и негативные эффекты 

функционирования компонентов в системе социально-педагогической работы 

обладают свойством умножения, а не сложения); взаимодействия и 

взаимозависимости (социально-педагогическая инновативная система 

проявляет свои свойства только в процессе взаимодействия с внешней средой и 

реагирует на воздействия внешней среды, в том числе и дисфункциональные 

для неё, развивается под этими воздействиями, но при этом охраняет 

качественную определенности, обеспечивающую относительную устойчивость 

и адаптивность функционирования системы); структурности (для системы 

социально-педагогической работы структура выступает как способ её 

организации); иерархичности (каждый компонент системы социально-

педагогической работы может рассматриваться как подсистема социально-

педагогической работы может рассматриваться как подсистема более широкой 

глобальной системы); непрерывности эволюции и функционирования (система 

социально-педагогической работы существует пока функционирует, все её 

процессы непрерывны и взаимообусловлены, а сама система должна быть 

способна к саморазвитию); целенаправленности (обязательность построения 

дерева целей при разработке системы социально-педагогической работы); 

адаптивности (стремление системы к состоянию устойчивого равновесия, 

которое предполагает адаптацию параметров социально-педагогической работы 

с детьми-сиротами в детском доме к изменяющимся параметрам внешней 

среды); альтернативности (в зависимости от конкретных параметров ситуаций, 

возникающих при функционировании системы социально-педагогической 

работы, могут быть несколько путей её развития и функционирования по 

                                                             
120 Сластенин В. А., Подымова Л. С. (1997): Педагогика: инновационная деятельность, с. 103. 
121 Демків О. (2004): Соціальний капітал: теоретичні засади дослідження та операціональні параметри. с. 99-

111. 
122 Акмеология: [Учебник] / [Под общей ред. А. А. Деркача]. М.: Из-во РАГС, 2002. – 650 с. 
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достижению конкретной цели); наследственности (характеризует 

закономерность передачи доминантных, наиболее сильных признаков от 

традиционных систем социально-педагогической работы в процессе их 

эволюции к инновационным системам); приоритета интересов социально-

педагогической системы более широкого уровня перед интересами её 

компонентов; надежности (бесперебойность и сохранность проектных значений 

параметров системы социально-педагогической работы в течение 

запланированного периода). В-третьих, все принципы тесно взаимосвязаны и 

сами образуют систему, чем и определяется научная новизна их анализа. 

Обратимся к характеристике названных принципов. 

Принцип коэволюционной инноватики. В широком смысле указанный 

принцип связан с философией управления социальными системами, адекватной 

специфическому состоянию современного общества (Ю. Никитина),123 которое 

потеряв устойчивость, находится в процессе постоянного движения и 

непредсказуемого изменения. В динамике оно утратило предметную 

референтность, которую ранее можно было фиксировать в конкретных 

границах и оформлять в управлении вокруг некоторого отношения, всегда 

выполнявшего системообразующую роль центра. Направленное, в первую 

очередь, на это отношение, управленческое воздействие могло резонансно 

распространяться на все области социального, сообщая им единство и 

устойчивость. Следовательно, для создания управления, которое могло бы быть 

адекватным современности, необходимо научиться управлять не объектами, а 

их движениями, т.е. управлять механизмами социального развития и, прежде 

всего, инновацией, выступающей в условиях современной динамики в качестве 

ключевого фактора адаптации общества к непрерывным изменениям 

социальной реальности. В качестве принципа современной управленческой 

стратегии может быть принят принцип коэволюционной инноватики – основы 

для создания новых механизмов управления социальными процессами любого 

уровня организации, позволяющих разрешать кризисные ситуации в обществе 

опережающим некатастрофическим образом. 

Таким образом, в самом общем виде применение принципа 

коэволюционной инноватики к построению и последующему 

функционированию системы социально-педагогической работы с 

воспитанниками детского дома позволяет своевременно адаптировать 

сложившуюся традиционную систему такой работы путем её перевода, 

трансформации в новое качественно инновационное состояние путем 

гармоничного сочетания естественной эволюции – института детских домов и 

опережающего его обновления в соответствии с идеологией замещающей 

семейной заботы. 

Принцип конкретности. Конкретность (конкретное) – философская 

категория, выражающая вещь или систему взаимосвязанных вещей в 

совокупности всех своих сторон и связей, которая отражается как чувственно-

                                                             
123 Никитина Ю. А. (2011): Коэволюционна инноватика как принцип управления развитием общества в 

условиях системного кризиса (социально-философский анализ). – 44 с. 
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конкретное (на эмпирическом этапе) или как мысленно-конкретное (на 

теоретическом этапе). На основе этой категории развертывается принцип 

конкретности, включающий ряд требований: “вывести данное явление из его 

субстанционального признака (главной существенной стороны) и 

воспроизвести его как диалектически расчленённое целое; проследить 

преломление общего в единичном, сущности в явлениях, закона в его 

модификациях…” (В. Голубинцев, А. Данцев, В. Любченко).124  

Принцип конкретности применительно к построению и функционированию 

системы социально-педагогической работы с воспитанниками детского дома в 

общем случае определяется через положение относительности абстрактного и 

конкретного относительно разных уровней их системной организации в 

сочетании с необходимостью восхождения от абстрактного к конкретному по 

каждому из этих уровней. При этом конкретное для одного (вышестоящего) 

уровня оборачивается абстрактным для другого (нижестоящего). Принцип 

конкретности предполагает на базе социально-педагогической диагностики 

субъектов социально-педагогической работы, а также социального окружения 

детских домов реализовать центральную идею системного проектирования 

педагогических систем – идею целецентризма программы развития.125 Так, цель 

программы развития социально-педагогической работы с детьми-сиротами в 

условиях детского дома должна вместить в себя социальный заказ, потенциал 

саморазвития системы детских домов, рефлексию её собственных внутренних 

целей. Такой подход как бы уравновешивает идею детского дома как 

исполнителя социального заказа по защите сиротства и инновационного 

учреждения как уникальной социально-педагогической системы не только со 

своими подходами к решению спущенных сверху задач, но и со своими 

уникальными возможностями реализации собственных внутренних смыслов. 

Акмеологический принцип в синергетической интерпретации (условно 

принцип синергетической акмеологии) одним из перспективных путей 

социального развития в современной науке видится путь самоорганизации 

индивидуума и социума. В этой связи возникает новая наука – синегретическая 

акмеология, предметом которой являются закономерности достижения 

максимального совершенства любой социальной системы. Это по-новому 

позволяет взглянуть на процесс развития социальной системы (в том числе и 

системы – индивид) как движение через относительные локальные акме к 

абсолютно глобальному акме (Акме вершине, высшая точка, лучшая пора в 

развитии) (С. Пожарский).126 

В самом общем случае акмеологический принцип в его синергетической 

интерпретации даёт возможность ответить на вопросы: как происходит 

самоорганизация системы, какими механизмами она движется и как добиться 

вершин её развития. Это, в свою очередь, позволяет выстраивать идеальные 

модели самоорганизующихся систем. 

                                                             
124 Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. (2007): Философия науки. – 541 с.  
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126 Пожарский С. Д. (2002): Предмет, принципы и методы синергетической акмеологии. – 240 с. 
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Таким образом, применительно к предмету нашего исследования, принцип 

синергетической акмеологии требует рассмотрения системы социально-

педагогической работы с детьми-сиротами в условиях детского дома как 

системы максимальной устойчивости (максимального совершенства), которая 

находится в состоянии постоянного совершенства путём самоорганизации. 

Социально-педагогическая работа с ребёнком-сиротой в детском доме 

должна обеспечивать его самоорганизацию на пути к Акме, который является 

многоэтапным процессом. В общем виде самоорганизация складывается из 

процессов самоподготовки и самореализации. Самоподготовка, в свою очередь, 

состоит из самообразования и самовоспитания. На данных этапах человеком 

формируется творческий потенциал. Вклад самообразования в этот процесс 

предполагает усвоение знаний, умений и навыков, которые не предусмотрены 

официальной системой образования, но необходимы лично ему для 

осуществления собственных целей. Самовоспитание – это формирование у 

человека определённых моральных качеств, которые не гарантируются той 

социальной средой, в которой происходит воспитание. После того, как у 

человека сформированы необходимые для жизни знания, умения, навыки и 

система нравственных ориентиров, начинается процесс самореализации 

(В. Бранский, С. Пожарский).127 128 

Принцип субъекта деятельности. В акмеологической теории данный 

принцип имеет следующую конкретизацию. Во-первых, под субъектом 

деятельности понимается новое, преобразованное качество личности, которое 

означает полную перестройку всей системы её психической организации, а не 

только включение способностей, целей в соответствии её потребностям. Это 

качество субъекта возникает через разрешение противоречия между 

намеченными возможностями личности и требованиями деятельности, 

предъявляемые обществом к её исполнителю. При этом необходимо понимание 

того, что и не личность задаёт деятельность и не деятельность задаёт личность, 

а субъект деятельности находит соотношение внешней и внутренней 

детерминаций, необходимости и свободы, регламентации, нормативности, 

стандартизации и индивидуализации. Другими словами субъект является 

интегрирующей, централизующей, координирующей инстанцией деятельности 

и согласует всю систему своих индивидуальных, психофизиологических, 

психических и личностных возможностей, особенностей с условиями и 

требованиями деятельности не парциально, а целостным образом. Основным 

функциональным механизмом такой организации является механизм 

саморегуляции, благодаря которому купируются негативные состояния 

(усталости, стресса), приводятся в соответствие наивысшие психические 

затраты с решающими ключевыми периодами деятельности, деятельность 

поддерживается то мотивационными, то волевыми механизмами. В числе 

важнейших субъектно-личностных характеристик деятельности оказывается 

понятие “профессионализма”, “мастерства”, и “компетентности”. Все три 
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понятия имеют вектор, критерий совершенства деятельности, высшего качества 

и уровня её осуществлению. 

Принцип потенциального и актуального. В общем случае данный принцип 

служит в двоякой функции: 1) методологического ориентира на резервы, 

возможности личности, которые могут реализоваться в будущем ей самой или 

при акмеологической поддержки; 2) практико-диагностического ориентира на 

этапе акмеологической поддержки, нацеленной на субъекта, его рефлексию как 

на самостоятельные способы умножения личностью своего потенциала.129 На 

наш взгляд, значение рассматриваемого признака особенно актуально в 

настоящее время, поскольку он тесным образом смыкается с новейшей теорией 

социального капитала (П. Бурдье, Дж. Коулмен, Ф. Фукуяма и др.), где под 

социальным капиталом понимается совокупность явных и потенциальных 

ресурсов, в том числе и человеческих (человеческий капитал), которые 

предусматривают наличие системы институциональных отношений взаимного 

признания.130,131 Теория социального капитала, в свою очередь, 

отождествляется с теорией гражданского общества, в котором социальный 

капитал играет роль фактора формирования и функционирования гражданского 

общества, т.е. его составляющей. Указанное обстоятельство имеет 

принципиальное значение, поскольку гражданское общество – конкретный 

феномен современного цивилизованного общества, совокупность 

неполитических отношений и социальных преобразований (групп, 

коллективов), объединённых специфическими интересами (экономическими, 

культурными, психологическими, педагогическими и т.д.), реализуемые вне 

сферы деятельности властно-государственных структур и позволяющими 

контролировать действия государственной машины. Любая социальная 

система, система любого уровня должна соответствовать признакам 

гражданского общества в том государстве, которое претендует быть 

государством открытого гражданского общества.  

Применительно к предмету нашего исследования, конструирование и 

функционирование многоуровневой системы социально-педагогической 

работы с воспитанниками детских домов призвано осуществляться на 

перспективу с учетом её интеграции в гражданское общество, которое строится 

сегодня в Украине, что также обусловлено очевидной необходимостью 

следовать методологическим и практическим ориентирам на резервы самой 

системы и её субъектов.  

В плане конкретизации принципа потенциального и актуального 

применительно к системе социально-педагогической работы следует, на наш 

взгляд, обратить особое внимание на ряд следующих ключевых здесь 

моментах. Во-первых, с психологической точки зрения любые изменения, 

происходящие в социально-педагогической системе, оказывается тесно 
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связанными с рефлексией132 как процессом осознания характера возникающих 

проблем, переосмысления содержания сознания, преодоление стереотипов и 

построения замещающих устаревшие стереотипы инноваций. Таким образом, 

рефлексия является механизмом, обеспечивающим творческое развитие 

субъекта управления социально-педагогической системой. Итогом такого 

развития является творчество в широком интегративном смысле как единства 

процесса и продукта, перевод системы социально-педагогической работы с 

детьми-сиротами в условиях детского дома в режим творческой социально-

педагогической системы. Во-вторых, теоретическими и практическими 

ориентирами саморазвивающейся системы социально-педагогической работы 

должны стать: общение, рассматривающееся нами как ценность и как 

творчество и предполагающее установление между субъектами системы 

социально-педагогической работы отношений принципиально-равных и 

свободных в выборе ценностей субъектов; концептуальное обеспечение 

социально-педагогической работы человеко-ориентированными технологиями. 

Принцип моделирования. Принцип моделирования применительно к системе 

социально-педагогической работы направлен на обнаружение и использование 

ресурсов её саморазвития, самосовершенствования. В инновационно-

акмеологическом аспекте под моделью понимается система (материальная или 

мыслительная), которая опосредованно отражает совокупность факторов, 

воспроизводящих, имитирующих объект (взаимодействие, партеров 

взаимодействия) на разных уровнях их организации, самоорганизации и 

развития, а под моделированием – процесс представления, имитирования 

существующих систем на основе построения изучения и преобразования их 

моделей, в которых воспроизводятся принципы организации и 

функционирования этих систем. Таким образом, что особенно важно для 

нашего исследования детского дома трансформирующегося типа, модель 

проектирует соотношение настоящего и будущего, которого ещё нет в реальной 

действительности и способ движения к этому будущему, который определяется 

внешней и внутренней детерминацией (К. Абульханова-Славская, 

А. Брушлинский).133 Другими словами принцип моделирования требует 

рассмотрения не субстационального статичного состояния социально-

педагогической системы, а самого момента и способа применения этого 

состояния. Одним из важнейших механизмов функционирования оптимальной 

системы социально-педагогической работы является механизм обратной связи, 

которая образует основу оценочной деятельности. 

Таким образом, принцип моделирования ориентирует на построение 

концептуальных, содержательных моделей системы социально-педагогической 

работы, функционирование которой определяется большим количеством 

внутренних и внешних факторов, и позволяет получить новую информацию о 

                                                             
132 Абульханова-Славская К. А. (1974): Соотношение индивидуального и общественного как методологический 

принцип психологии личности. – С. 122-144. 
133 Абульханова-Славская К. А. (1974): Соотношение индивидуального и общественного как методологический 

принцип психологии личности. – С. 122-144. 
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системе, её поведении, выявить взаимосвязи и закономерности, которые не 

удаётся обнаружить при других способах анализа. 

Выводы. 

1.  Конструирование и функционирование системы социально-

педагогической работы с воспитанниками детского дома должно опираться на 

систему принципов, адекватную выработанным ранее методологическим 

подходам и основаниям. Исходя из этого, разработана соответствующая 

система принципов, включающая принципы коэволюционной инноватики, 

конкретности, акмеологичности, субъекта деятельности, потенциального и 

актуального, моделирование.  

2. На её основе будет разработана модель научно-методической 

компоненты основных элементов инновационной деятельности и 

функционирования социально-педагогической работы с воспитанниками 

детского дома. 
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Abstract. The article deals with the actual problem of the psychological 

correction of negative emotional states in future rescuers. It is shown that the level of 

adaptability of the cadets have the direct links with the manifestation of emotions. 

The levels of negative emotional manifestations in the de-adaptive cadets are higher 

than in the control group. The quantitative growth of the negative emotions is one of 

the indicators of behavior that is inadequate to the circumstances, which reduced the 

adaptability’s level of the subject. Negative emotional states that arise in cadets as a 

result of disadaptation to educational and official activities can be corrected with the 

help of individual, group psychocorrection and socio-psychological training, while 

the most effective methods can be considered socio-psychological training and group 

psychocorrection. 

Key words: psychological correction, negative states. 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема 

психологической коррекции негативных эмоциональных состояний у будущих 

спасателей. Показано, что уровень адаптивности курсантов имеет прямые связи 

с проявлением эмоций. Показатели отрицательных эмоциональных проявлений 

у дезадаптивных курсантов выше, чем в контрольной группе. Количественный 

рост отрицательных эмоций является одним из условий неадекватного 

обстоятельствам поведения, которое резко снижает уровень адаптивности 

субъекта. Негативные эмоциональные состояния, возникающие у курсантов в 

результате дезадаптации к учебно-служебной деятельности, можно 

корректировать с помощью индивидуальной, групповой психокоррекцией и 

социально-психологического тренинга, при этом наиболее действенными 

способами можно считать социально-психологический тренинг и групповую 

психокоррекцию. 

Ключевые слова: психологическая коррекция, негативные состояния. 
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Введение. Эмоциональные проявления личности неразрывно связаны с 

особенностями личности и ее нравственным потенциалом, направленностью 

мотивационной сферы, мировоззрения, ценностными ориентациями. Эмоции 

человека отражают его отношение к явлениям окружающего мира, при 

непосредственном пристрастном переживании жизненного смысла явлений и 

ситуаций, являются формой выражения потребностей. 

Сопровождая практически любые проявления жизнедеятельности 

организма, эмоции отражаются в форме непосредственного переживания 

значимости явлении и ситуации, состояния организма и внешних воздействий и 

служат одним из главных механизмов внутренней регуляции психической 

деятельности и поведения, направленных на удовлетворение актуальных 

потребностей. 

В психологии эмоций в русле проводимых нами исследований важно 

выяснить, как эмоции связаны с поведением, какие проявления эмоций 

свидетельствуют о дезадаптивном характере поведения курсанта, как эмоции 

могут влиять на формирование дезадаптированности личности. 

В последние десятилетия большое количество авторов отмечают наличие 

высокого уровня психических заболеваний среди учащихся.134 

Целенаправленные обследования студентов университета показали, что 25% 

первокурсников имели тенденцию к невротическому решению возникающих 

сложных личных проблем, у 10% наблюдались невротические реакции, у 5% в 

сложных ситуациях отмечались психопатические формы поведения, у 6% были 

выявлены признаки мозговой дисфункции, у 4-6% – астенические состояния на 

фоне хронически компенсированных соматических заболеваний135. 

Установлено, что 47-57% академических отпусков берется в связи с 

функциональными расстройствами.136 Причем, существует представление о 

том, что как типичные, так и пограничные психические расстройства являются 

результатом дезадаптации или болезнями адаптации. В тоже время в 

литературе имеются достаточно убедительные факты, подтверждающие мнение 

о том, что для курсантов  высших учебных заведений силовых структур 

адаптация к учебно-служебной деятельности особенно сложна137. И именно по 

этой причине у них развиваются дезадаптивные процессы и нервно-

психические расстройства. 

Методология. В отечественной психологии наиболее полный анализ и 

обобщение исследований эмоций зарубежными и отечественными учеными в 

историческом и содержательном плане выполнены В. К Вилюнасом. Как 

отмечает В. К. Вилюнас, «при широкой трактовке эмоций их возникновение 

связывается с устойчивыми, обычными условиями существования, такими, как 

отражение воздействий или предмета (эмоции выражают их субъективное 

значение), обострение потребностей (эмоции сигнализируют об этом субъекта) 

                                                             
134 Кайдановская Е. В. Исследование психологических характеристик больных неврозами в процессе 
патогенетической психотерапии (в связи с задачами ее эффективности), с. 7. 
135 Кайдановская Е. В. Клинико-психологические характеристики больных неврозами и их динамика в 

процессе, с. 94. 
136 Бараш Б. А. Психопрофилактическая помощь студентам ВУЗов, с. 39. 
137 Макаренко П. В. Професійна “Я-концепція” майбутніх фахівців правоохоронної діяльності, с. 8. 
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и т.п. При узком понимании эмоций они рассматриваются как реакции на более 

специфические условия, такие, как фрустрация потребности, невозможность 

адекватного поведения, конфликтность ситуации, непредвиденное развитие 

событий и др.»138 

Такие выводы он сделал на основе анализа концепций, в которых 

подчеркивается зависимость возникновения эмоций от познавательной оценки 

ситуации. Так, согласно К. Э. Изарду139, эмоции возникают в результате 

взаимодействия первичной когнитивной оценки значения воздействий или 

ситуации для индивида – их опасности, и вторичной определяющей 

возможности действия в такой ситуации; а страх является реакцией на 

невозможность избегания воспринимаемой опасности и может привести к 

дезадаптивному поведению. 

Для нашего исследования важно выяснение соотношения между 

мотивацией поведения и эмоциями. В психологии эмоций одни считают, что 

субъект отчетливо переживает возникающие у него эмоциональные 

побуждения и реально руководствуется ими в жизни, если этому не 

препятствуют другие побуждения (например, желание не причинять зла 

другим). Подобный подход определяет концепции эмоций мотивирующих 

поведение. Парадигма концепций эмоций других ученых признает 

детерминированность поведения потребностями и мотивами, а эмоции, 

согласно этой парадигме, возникают в специфических ситуациях (например, 

фрустрации, конфликты, успеха-неуспеха). Если сами ситуации влияют на 

поведение человека, то эмоции мотивируют поведение, но механизм 

взаимодействия эмоций и мотивации до настоящего времени остается 

невыясненным. 

О способности эмоций побуждать активность и действия говорит 

установленный факт, свидетельствующий о том, что в критических условиях, 

когда невозможно найти адекватный выход из опасных, травмирующих, 

неожиданно возникших ситуаций, возникает аффективное состояние субъекта. 

Влияние аффекта приводит субъекта к стереотипным действиям, 

представляющим собой способы разрешения ситуации: бегство, оцепенение, 

агрессия и т.п. Известно, что и другие ситуативно возникающие эмоции, такие 

как возмущение, гордость, обида, ревность, так же способны вызвать у 

человека определенные поступки дезадаптивного характера. Главной причиной 

дезадаптивного, бессмысленного, агрессивного проявления действий, 

управляемых аффектом, является их стереотипный, закрепленный эволюцией 

характер. 

В связи с обсуждением эмоциональных признаков дезадаптивного 

поведения нельзя оставить без внимания экспрессивную функцию эмоций, 

обеспечивающую невербальную коммуникацию. Специфические особенности 

таких эмоциональных состояний, как смех, страх действия, печаль, горе, 

                                                             
138 Вилюнас В. К. Основные проблемы психологической теории эмоций, с. 5. 
139 Изард К. Э. Психология эмоций, с. 243. 
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освещенные во многих работах140, также могут выражать дезадаптивное 

состояние личности и могут привести к дезадаптивному поведению. 

Агрессия как структурная составляющая дезадаптивного поведения 

человека, в особенности ее враждебная форма, как правило, сопровождается 

разрядкой эмоционального напряжения и возбуждения. Напряженное 

эмоциональное состояние человека обычно возникает при наличии 

провоцирующих агрессивность обстоятельств и провоцирующих агрессивные 

действия другого. Выяснение соотношения между эмоциональной 

напряженностью личности и ее агрессивностью для нас имеет важное значение, 

так как мы их рассматриваем как признаки дезадаптивного поведения. Однако, 

несмотря на актуальность упомянутых вопросов, они до настоящего времени не 

решены. 

В связи с этим в нашей работе была поставлена цель: с помощью 

психологической коррекции уменьшить проявления негативных 

эмоциональных состояний у курсантов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести аналитический анализ научной литературы по изучаемой 

проблеме. 

2. Установить взаимосвязь эмоций с уровнем дезадаптации и их 

корреляционные связи с другими проявлениями у дезадаптированных 

курсантов. 

3. Разработать и апробировать психокоррекционные мероприятия, которые 

позволяют уменьшить проявления негативных эмоциональных состояний у 

курсантов. 

Объект исследования – эмоциональные состояния. 

Предмет исследования – психокоррекция негативных эмоциональных 

состояний. 

Результаты исследования. Исследование проведено на базе 

Национального университета гражданской защиты Украины. В нем приняли 

участие курсанты 1-4 курсов факультета пожарной безопасности. Исходя из 

цели работы по результатам успеваемости и отношению к учебно-служебной 

деятельности (стиль поведения, межличностные отношения, количество 

взысканий и др.) было выделено две группы курсантов: первая – 

экспериментальная, имеющая отрицательные показатели в учебно-служебной 

деятельности, т.е. дезадаптивная, а вторая – контрольная, т.е. успешные, 

хорошо адаптирующиеся курсанты. Каждая группа состояла из 30 человек, 

причем из них были выделены подгруппы по 15 человек, различающиеся по 

полу. Таким образом, в исследовании участвовало 60 человек курсантов обоего 

пола в возрасте 16-20 лет. 

Для реализации задач исследования применялись следующие методы: карта 

дезадаптации Д. Скотта, адаптированная Б. Д. Карвасарским, методика Ханина-

Спилбергера и Кэттелла. Кроме того использовался пошаговый 

дискриминантный анализ по Уилксу и статистическая обработка первичных 

                                                             
140 Ильин Е. П. Эмоции и чувства, с. 267. 
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количественных данных. Карта дезадаптации Д. Скотта позволяет выявить 

черты характера испытуемых, связанных с эмоциями. 

Средние показатели выделенных признаков в экспериментальной группе 

представлены в таблице 1. Как видно из данных, приведенных в таблице 1, 

личностные показатели в экспериментальной и контрольной группах 

существенно отличаются. Наиболее выделяющиеся различия относятся к таким 

признакам, как недоверие к людям (7,8 против 1,7), депрессия (6,6 против 1,4), 

враждебность по отношению к взрослым (7,4 против 0,7), асоциальность, 

негативизм (5,7 против 0,9), эмоциональное напряжение (3,6 против 0,6). 

В следующей серии исследований у курсантов экспериментальной и 

контрольной групп проверялся уровень тревожности, а в дальнейшем, после 

получения количественных данных, проводился корреляционный анализ с 

факторами шкалы Скотта. Полученные данные представлены в табл. 2. 

 

Таблица 1 – Усредненные личностные показатели курсантов  

по шкале Д. Скотта 

 
Шкалы Группы (n = 60); М ± m 

экспериментальная Контрольная 

НД 7,8 ± 0,3 1,7 ± 0,2 

Д 6,6 ± 0,7 1,4 ± 0,3 

У 1,9 ± 0,3 1,0 ± 0,6 

ТВ 4,1 ± 0,6 1,3 ± 0,4 

ВВ 7,4 ±  0,5 0,7 ± 0,02 

ТД 4,9 ± 0,4 0,8 ± 0,03 

А 5,7 ± 0,2 0,9 ± 0,04 

ВД 3,3 ± 0,5 0,8 ± 0,6* 

Н 3,0 ± 0,4 0,7 ± 0,03 

ЭН 3,6 ± 0,4 0,6 ± 0,02 

НС 1,0 ± 0,03 0,3 ± 0,11* 

С 0,9 ± 0,06 0,2 ± 0,01 

СР 0,8 ± 0,04 0,1 ± 0,02 

УО 1,4 ± 0,05 0,1 ± 0,02 

Б 2,3 ± 0,04 0,2 ± 0,03 

Ф 0,7 ± 0,01 0,1 ± 0,02 

КД 55,4 ± 2,11 10,9 ± 1,7 
Примечание: НД – недоверие к людям, вещам, ситуациям; Д – депрессия, связанная с 

перепадами активности, сменой настроения; У – уход в себя, самоустранение; ТВ – тревожность по 

отношению к взрослым; ВВ – враждебность  по отношению к взрослым; ТД – тревожность по 
отношению к детям; А – асоциальность, негативизм, неуверенность в одобрении; ВД – враждебность 

по отношению к детям; Н – нетерпеливость, неугомонность, неспособность к работе; ЭН – 

эмоциональное напряжение; НС – невротические симптомы; С – неблагоприятные условия среды; СР 

– сексуальное развитие; УО – умственная отсталость; Б – болезнь и органические нарушения; Ф – 
физические дефекты; КД – коэффициент дезадаптивности. 

 

Данные, приведенные в табл. 2, свидетельствуют об имеющихся различиях 

уровней тревожности у представителей контрольной и экспериментальной 

групп. Так, прежде всего, оба вида тревожности значительно выше у 
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дезадаптированных курсантов; и второе, ситуативная тревожность у них выше, 

чем личностная, в то время как в группе контроля наоборот. 

 

Таблица 2 – Усредненные показатели тревожности курсантов  

по методике Ханина-Спилбергера 

 
 

Шкалы 

Группы обследуемых курсантов 

экспериментальная контрольная 

М ± m М ± m 

СТ 69,7 ± 0,3 44,4 ± 0,3 

ЛТ 55,4 ± 0,4 46,6 ± 
Примечание: СТ – ситуативная тревожность; ЛТ – личностная тревожность. 

 

Исходя из этих фактов можно предполагать, что степень дезадаптации 

курсантов в большей степени зависит от адекватности их действию среды, 

учебной и бытовой обстановки, от взаимоотношений с товарищами, 

преподавателями и курсовыми офицерами, чем от индивидуально-личностных 

качеств. 

В то же время у курсантов, хорошо адаптированных к учебно-служебной 

деятельности, ситуативная тревожность выражена меньше, чем личностная. 

Поэтому в проявлении высокой степени адаптации у них в большей мере 

играли роль личностные качества и, в частности, более выраженная личностная 

тревожность. 

Определение корреляционных связей показало, что ситуативная 

тревожность находится в позитивной корреляционной связи с фактором 

«неблагоприятные условия среды» (г = 0,34, р < 0,01) и  «тревожность к детям» 

(г = 0,34, р < 0,05), что вполне соответствует сущности ситуативной 

тревожности. Отрицательный характер корреляционных связей обнаружен 

между ситуативной тревожностью и «недоверием к новому» (г = - 0,38, р < 

0,01), «уходом в себя» (г = - 0,40, р < 0,01) и «эмоциональной напряженностью» 

(г = - 0,34, p <0,05). Если отрицательные корреляционные отношения 

ситуационной тревожности, «ухода в себя» и «эмоциональной напряженности» 

соответствуют сущности тревожности, то трудно объяснить подобную 

корреляционную связь с «недоверием к новому». Личностную тревожность, 

напротив, характеризует позитивная корреляционная связь с фактором 

«эмоциональной напряженности» (г = 0,36, р < 0,01) и «болезни» (г = 0,50, р < 

0,01), что вполне соответствует сущности личностной тревожности. Следует 

отметить, что показатели корреляционной связи ситуативной и личностной 

тревожности (соответственно г = 0,17 и 0,09) наводят на мысль, что 

тревожность сама по себе не является фактором развития дезадаптации 

личности. Видимо, тревожность лишь в комплексе с другими 

психологическими проявлениями и свойствами личности может усугубить 

формирование дезадаптированности личности. 

Необходимо отметить, что показатели отрицательных эмоциональных 

проявлений по методике Скотта у курсантов экспериментальной группы по 

всем шкалам были выше, чем в контрольной группе. Количественный рост 
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отрицательных эмоций является одним из условий неадекватного 

обстоятельствам поведения, которое резко снижает уровень адаптивности 

субъекта. 

В свою очередь негативное отношение к неадекватному поведению 

курсантов окружающих, и прежде всего командиров, определяет 

невозможность полного удовлетворения потребностей таких курсантов. А 

неудовлетворенные потребности снова вызывают отрицательные эмоции, при 

этом ослабевает мотивация к учебно-служебной деятельности и растет 

дезадаптация таких лиц. 

В связи с изложенным выше следует признать, что для повышения уровня 

адаптации курсантов с ними необходимо осуществлять психокоррекционную 

работу, что и было нами осуществлено на следующем этапе исследований.  

Учитывая необходимость подготовки для практической работы в пожарно-

спасательных подразделениях не только грамотных специалистов, но и 

физически и психически здоровых офицеров вполне актуальной является 

проблема своевременного выявления имеющихся или развивающихся 

расстройств психики у курсантов, и эффективная их психокоррекция.  

Анализ исследований и публикаций, проведенных в этом плане за 

последние годы, свидетельствует о фрагментарном решении этой проблемы. 

Так, имеются исследования, в которых анализируются проблемы адаптации 

первокурсников. Существуют также исследования вскрывающие взаимосвязь 

между психическими свойствами личности и успешностью обучения.141  

Учитывая актуальность проблемы, а также научное и практическое 

значение решения указанных вопросов, в настоящей работе поставлена задача: 

провести несколько видов психокоррекционной работы с курсантами и 

осуществить анализ их эффективности. 

Исследование проведено при участии курсантов 1-2 курсов факультета 

пожарной безопасности Национального университета гражданской защиты 

Украины. При этом индивидуальной психокоррекцией занимались 12 человек, 

групповой – 29 человек, социально-психологическим  тренингом – 47 человек. 

Группы по психической коррекции формировались из курсантов, имевших 

выраженную невротичность и наличие каких-либо кризисов в их жизни в 

университете: 

- зависимости и сложностей взаимоотношений с родителями – 43%; 

- взаимоотношений с противоположным  полом – 17%; 

- взаимоотношений с командирами – 19%; 

- взаимоотношений с курсантами – 12%; 

- профессионального выбора – 9%. 

Проводившийся комплекс психокоррекционных мероприятий 

осуществлялся с учетом требований адекватности обследуемому контингенту. 

Так, лица, осуществлявшие индивидуальную психокоррекцию 

предварительно были обучены следующим способам саморегуляции: 

мышечная релаксация, самоприказы, самоконтроль, актуализация действий, 
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противоположных истинному состоянию, повышение самооценки, 

корректировка отношений, рационализация. 

Для групповой психокоррекции все участники были разделены на 3 группы 

по 7 человек и 4 состояла из 8 человек. Основной формой групповой 

психокоррекции была дискуссия, хотя применялась и психогимнастика, и 

разыгрывание ролевых ситуаций. По ходу работы создавалась рабочая 

атмосфера групп, доверие, готовность применить внутригрупповые отношения 

к разрешению назревших проблем. 

В задачи психокоррекционных мероприятий входило наблюдение за 

участниками групп и анализ их поведения в непривычных или неопределенных 

ситуациях, затруднений в межличностном общении, формирование адаптивной 

пластичности и умение использовать это в повседневной жизни. Участие в 

групповой психокоррекционной работе было исключительно на добровольных 

началах. Группы занимались 2 раза в неделю по 3 часа в течение 10 недель, т.е. 

суммарно 60 часов. 

В социально-психологическом тренинге приняло участие 47 человек, из 

которых было сформировано 3 группы по 9 человек и 2 группы по 

10 курсантов. В задачи тренинга входило: 

- приобретение навыков и умений общения; 

- усвоение установок, используемых для успешного общения; 

- анализ системы отношений личности; 

- формирование способности объективно и полно воспринимать себя и 

окружающих; 

- развивать способность к самооценке и умение оценить других людей. 

Одним из главных условий было доверие к партнерам, их активность и 

оптимизация отношений. Социально-психологический тренинг проводился в 

течение 15 дней по 3 часа в день, т.е. суммарно 45 часов. Методика проведения 

тренинга была стандартной. 

В настоящей работе для оценки эффективности проводимых 

психокоррекционных воздействий были исследованы следующие параметры: 

повышение субъективности оценки общительности, повышение уровня 

ответственности, повышение адаптивности и нервно-психической 

устойчивости, расширение круга социальных связей, способность 

устанавливать оптимальное взаимоотношение с курсантами в группе. 

Исследования кинетики коммуникативных индивидуально-

психологических характеристик и эффективности применяемых мероприятий 

осуществлялось с помощью методики “Уровень субъективного контроля”. 

Обследование проводилось дважды: в начале и в конце курса. 

Количественные данные в баллах представлены в таблице 3. Значимость 

различий подсчитывалась по критерию Стьюдента. 

Данные, приведенные в таблице 3, свидетельствуют о том, что в результате 

проведенных психокоррекционных мероприятий уровень субъективного 

контроля существенно повышался. Так по шкале общей интернальности все 

группы курсантов повысили свой уровень. Причем, после индивидуальной 
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коррекции – на 3,54 баллов, после групповой – на 4,60 баллов, а после тренинга 

– 3,66 баллов. 

Следовательно, все участники групп коррекции в большей мере стали 

считать, что большинство важных событий в их жизни является результатом их 

собственных действий, а, значит, они могу ими управлять, т.е. они чувствуют 

собственную ответственность за эти события. 

 

Таблица 3 – Количественная оценка эффективности  

психокоррекционных воздействий, проводившихся с курсантами 

 
 

Название 

шкал 

 

Контрольная 

группа 

 

Индивидуальная 

коррекция 

 

Групповая 

коррекция 

Социально-

психологический 

тренинг 

до после до после до после 

ИО     M 

M 

td 

30,260,50 28,33 

0,44 

31,87 

0,36 

3,41*** 

25,64 

0,47 

34,24 

0,57 

4,07*** 

28,07 

0,41 

33,73 

0,14 

3,11** 

ИД     M 

m 

td 

8,460,20 8,03 

0,36 

8,83 

0,31 

2,34** 

8,09 

0,24 

9,32 

0,41 

2,43** 

8,13 

0,32 

9,30 

0,26 

1,50 

ИН     M 

m 

td 

8,540,20 8,05 

0,36 

8,45 

0,27 

0,162 

8,01 

0,33 

9,25 

0,32 

2,47** 

8,23 

0,30 

9,54 

0,19 

3,88*** 

ИП     M 

m 

td 

8,630,16 7,96 

0,29 

8,23 

0,31 

0,06 

8,17 

0,38 

9,66 

0,41 

2,83** 

8,07 

0,32 

10,08 

0,47 

4,77*** 

ИC     M 

m 

td 

6,420,09 6,20 

0,21 

 

7,21 

0,28 

2,40 

6,17 

0,11 

7,58 

0,30 

3,54*** 

6,28 

0,24 

9,75 

0,29 

2,27* 

ИМ    M 

m 

td 

2,840,03 2,63 

0,20 

3,67 

0,14 

1,03 

2,59 

0,07 

4,97 

0,04 

2,40* 

2,52 

0,02 

7,98 

0,03 

2,56** 

Из     M 

m 

td 

3,340,02 3,34 

0,01 

3,44 

0,02 

1,887* 

3,00 

0,03 

4,03  

0,03 

1,976* 

3,16 

0,04 

3,98 

0,04 

2,07*** 
Примечание: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 

 

По шкале интернальности в области достижений также имеются изменения, 

коснувшиеся всех курсантов. Здесь после индивидуальной психокоррекции 

произошел рост на 0,8 баллов, после групповой – на 1,23 баллов и после 

тренинга – на 1,17 баллов. Последнее означает, что психокоррекция усилила у 

курсантов уверенность в собственных силах при достижении успеха, и они 

способны активнее контролировать эмоционально положительные события. 

Шкала интернальности в области неудач отражает чувство субъективного 

контроля по отношению к отрицательным ситуациям и событиям. Поэтому при 

повышении показателей по этой шкале человек склонен видеть в 

неприятностях и страданиях собственную вину. Именно это произошло после 

психокоррекции в группах ее участников. После индивидуальной коррекции 
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показатели повысились на 0,4 баллов, после групповой – на 1,14 баллов и после 

тренинга – на 1,31 баллов. 

Шкала интернальности в области производственных отношений (для 

курсантов – это учебно-служебные отношения) отражает способность человека 

считать свои действия важным фактором в своей деятельности, в отношениях с 

членами коллектива. Повышение показателей этой шкалы свидетельствует о 

росте этих способностей у курсантов. Так после индивидуальной коррекции 

они увеличились на 0,27 баллов, после групповой – на 1,49 баллов, а после 

тренинга на 2,01 баллов. 

Рост показателей по шкале семейных отношений трактуется как повышение 

личностной ответственности за происходящее в его семье. Учитывая, что 43% 

курсантов имели осложненные отношения в семье надо полагать, что 

полученные результаты психокоррекции улучшат их семейный климат. 

Количественные изменения, полученные после психокоррекции по этой 

шкале в разных группах следующие: индивидуальная коррекция – рост на 

1,10 баллов; групповая – на 1,41 баллов и тренинг – на 3,51 баллов. 

Чрезвычайно важны для обследуемых лиц именно межличностные 

отношения, которые особенно в период адаптации к учебе и службе весьма 

сильно страдают. Как известно, увеличение показателей по шкале 

интернальности в области межличностных отношений означает, что человек 

считает себя в силах контролировать и строить свои отношения с 

окружающими, вызывая к себе уважение и симпатию. Данные результатов 

психокоррекции свидетельствуют о том, что улучшить этот показатель тоже 

удалось. После индивидуальной психокоррекции он вырос на 1,04 баллов, 

после групповой – на 2,38 баллов, после тренинга – на 2,46 баллов. 

Шкала интернальности в области здоровья и болезни отражает способность 

человека считать себя ответственным за свое здоровье. Результаты 

психокоррекции по этой шкале следующие: после индивидуальной 

психокоррекции они увеличились на 0,41 баллов, после групповой – на 

1,03 баллов и после тренинга – на 0,82 баллов. 

Сравнение эффективности проводившихся психокоррекционных 

мероприятий между группами и разными способами коррекции показало, что 

наилучший эффект дал социально-психологический тренинг. Из семи шкал 

субъективного контроля показатели максимально повысились в четырех 

именно после этого вида коррекции. По трем шкалам, в том числе по шкале 

общей интернальности, показатели активнее выросли после групповой 

психокоррекции. 

Следует также отметить, что еще до коррекции все показатели в группах 

курсантов, пожелавших в ней участвовать и имевших различные проблемы в 

семье или в коллективе, были ниже, чем у представителей контрольной группы. 

В то же время проведенный курс психокоррекции повысил их показатели по 

всем шкалам и они превысили данные контрольной группы.  

Выводы. Проведенные исследования показали, что уровень адаптивности 

курсантов имеет прямые связи с проявлением эмоций. Показатели 

отрицательных эмоциональных проявлений у курсантов экспериментальной 
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группы по всем шкалам были выше, чем в контрольной группе. 

Количественный рост отрицательных эмоций является одним из условий 

неадекватного обстоятельствам поведения, которое резко снижает уровень 

адаптивности субъекта. 

Негативные эмоциональные состояния, возникающие у курсантов в 

результате дезадаптации к учебно-служебной деятельности, можно 

корректировать описанными способами, при этом наиболее действенными 

способами можно считать социально-психологический тренинг и групповую 

психокоррекцию. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ 

ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

Margaryta K. Nesnova 

 

 

 

Abstract. The article defines the actual problem of the introduction of design 

technologies in the system formation of creative abilities of schoolchildren. Getting 

acquainted with the cultural heritage of its people and humanity as a whole, students 

are attracted to the human community, enrich their life experience and form their own 

life competencies. As a result, their communicative skills and ability to adapt to life 

in society are developing. The relevance of the project technology in developing the 

creative potential of students is indicated, which implies the creative search for 

original, non-standard solutions to various pedagogical problems that are related to 

the formation of students' life skills. It is proved that the introduction of modern 

pedagogical innovations into the teaching and educational process will significantly 

improve the quality of the educational process. 

Key words: project technologies, creative development, creativity, educational 

process, life competence. 

 

Аннотация. В статье определено актуальную проблему внедрения 

проектных технологий в систему формирование творческих способностей 

школьников. Знакомясь с культурным достоянием своего народа и 

человечества в целом, учащиеся привлекаются к человеческому сообществу, 

обогащают свой жизненный опыт и формируют собственные жизненные 

компетентности. А в результате этого развиваются их коммуникативные 

навыки и умение приспосабливаться к жизни в социуме. Обозначена 

актуальность проектной технологии в развитии творческого потенциала 

учащихся, которая предполагает творческий поиск оригинальных, 

нестандартных решений различных педагогических проблем, которые связаны 

с формированием жизненных компетентностей учащихся. Доказано, что 

внедрение в учебно-воспитательный процесс современных педагогических 

инноваций, значительно улучшит качество образовательного процесса. 

Ключевые слова: проектные технологии, творческое развитие, 

креативность, образовательный процесс, жизненные компетентности. 

 

 

Введение. Развитие креативности детей привлекает внимание многих 

ученых. И это не случайно. Многие исследователи соглашаются, что именно 

творчество оказывает положительное влияние на деятельность человека. 
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Известно высказывание Ф. М. Достоевского, которое стало крылатой фразой: 

«Красота спасет Мир». Именно с красотой люди Мира связывают творчество.  

Проблемами творчества интересовались известные философы: Платон, 

Аристотель, Августин, Гегель, Й.-Г. Песталоцци и др. Мне близко 

высказывание Ф. Ницше: «Творчество! Только оно способна уберечь от мук и 

сделать жизнь легче!» 

Настоящее требует воспитания, которое будет способствовать 

формированию нового типа личности с достаточным уровнем самоопределения 

и самосознания. А это присуще людям с высоким уровнем духовности и 

культуры. Такой человек способен творчески мыслить, самостоятельно 

определять и принимать нестандартные решения. 

В Законе Украины «Об образовании» указано, что целью образования 

является всестороннее развитие человека как личности и наивысшей ценности 

общества, его талантов, интеллектуальных, творческих и физических 

способностей, формирования ценностей,  необходимых для успешной 

самореализации компетенций, воспитания ответственных граждан, способных к 

сознательному общественному выбору и направления своей деятельности на 

пользу другим людям и обществу, обогащение на этой основе 

интеллектуального, экономического, творческого, культурного потенциала 

украинского народа, повышение образовательного уровня граждан для 

обеспечения устойчивого развития Украины и ее европейского выбора.142 

Целью современного педагога должно стать внедрение в работу таких 

технологий, которые помогут развить ученику его таланты, а также 

сформировать такие жизненные компетентности, благодаря которым может 

повыситься творческий и культурный потенциал воспитанников. А 

впоследствии и общества в целом. 

Свободный толковый словарь 2013 указывает на креативность, как 

способность к генерированию новых, оригинальных идей и их воплощения143. 

Формирование креативной личности следует рассматривать в трех 

основных направлениях: обучение, воспитание и развитие. 

Креативной личности нужны глубокие знания, нестандартное мышление и 

реализация собственного потенциала. Именно метод проектов сможет 

наилучшим образом совместить все эти позиции и позволит реализовать 

творческий потенциал ребенка. 

Методология. Следует отметить, что проблема развития творческих 

способностей является одной из важных в психолого-педагогических 

исследованиях. Психолого-педагогическим основам формирования 

художественно-творческой активности личности уделяли внимание И. Д. Бех, 

Л. Выготский, Г. С. Костюк, С. Л. Рубинштейн и др., методам творческой 

деятельности и этапам становления личности посвящали свои исследования 

А. Н. Рудницкая, Н. С. Лейтес и В. А. Моляко. 

                                                             
142 Закон Украины «Об образовании», с. 1. 
143 Свободный толковый словарь (2013-2018) http://sum.in.ua/f/. 
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Исследователями изучались различные аспекты проблемы развития 

креативности. Но вместе с тем следует отметить, что большинство из этих 

вопросов так и остались не решенными. Именно это и свидетельствует о 

важности и многогранности исследуемой темы. 

Анализируя труды ученых, можно убедиться, что развитию творческих 

способностей предшествует не только накопление впечатлений об окружающей 

среде, но и кропотливая работа. Каждый ребенок – это индивидуальность, 

которой присущи особые задатки и способности. Для развития творческих 

способностей нужно создать такие условия, благодаря которым воспитанник 

будет чувствовать себя свободным от влияния взрослых. Ведь именно это 

позволит стать ему креативной личностью.  

Данная проблема лежит также в основе формирования компетенции 

жизнетворчества, которую сформулировал в своей работе И. Ермаков. Это 

способность и готовность  личности сознательно и творчески осуществлять 

свою жизнь, соблюдая и реализуя личный жизненный проект.144 

Проектные технологии, по моему мнению, как нельзя лучше способствуют 

процессу развития творчества. В процессе работы над проектом ребенок 

активно действует, общается со сверстниками и обменивается опытом со 

взрослыми. В практической работе над проектом воспитанник может 

экспериментировать, менять свои решения, приходить к разным выводам. 

Главное, чтобы от подобной деятельности он получал удовольствие. Чтобы 

сформировать креативность, воспитанник должен накопить определенные 

впечатления о различных видах деятельности. Найдя свою нишу в окружающей 

среде, ученик начнет пробовать себя в других сферах деятельности 

(декламации, театрализация, сочинение стихов, пении, рисовании и т.д.). 

Проектные технологии помогают детям выражать свои мысли и уважать 

мнения других, находить общие темы, решать проблемы. И в этом большую 

роль играет создание доброжелательной атмосферы и ситуации успеха каждому 

ребенку. Проектные технологии помогают воспитаннику радоваться 

результатам не только собственной, а и совместной деятельности. Поэтому в 

процессе развития креативности необходим личностно-ориентированный 

подход, который индивидуализирует учебно-воспитательный процесс, 

позволяет увидеть особенные таланты каждого ученика отдельно. Этому 

вопросу огромное внимание уделял классик украинской педагогики 

В. А. Сухомлинский, который видел в детях задатки и способность 

осуществлять одновременно несколько видов деятельности. 

С помощью проектов создаются условия для развития уникальности и 

индивидуальности каждого участника. При этом педагог уделяет внимание 

каждому ребенку и обеспечивает все условия для его успешной социализации. 

Но важным является создание таких условий, когда воспитанник стремится 

самостоятельно принимать решения, потому что это и является проявлением 

креативности. 

                                                             
144 И. Г. Ермаков, Д. А. Пузиков «Жизнетворческие компетентности личности», с. 48. 
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Отдельно остановлюсь на влиянии креативности на выбор профессии и 

успешной социализации воспитанников.  

Проект позволит ученику решить определенную проблему, выполнить 

задание, что требует творческого подхода, внедрить методы и средства 

обучения, а также на практике применить знания и умения из разных сфер 

науки и жизни. Образование должно создать условия, благодаря которым 

будущий выпускник получит жизненные компетентности, которые смогут 

способствовать самореализации и самосовершенствованию. Все это позволит 

активно начать личную трудовую деятельности.  

Перед современной школой стоит задача помочь детям научиться 

ориентироваться в среде, которая их окружает, для получения будущей 

специальности и успешной адаптации в обществе. Ученик должен стать 

устойчивым к всевозможным изменениям и вызовам, быть психологически 

выдержанным и способным к самоорганизации. Все это возможно, благодаря 

новым формам организации учебно-воспитательного процесса. Хочу 

акцентировать, что это под силу креативной личности. А на помощь придут 

проектные технологии. 

Именно эти инновации позволяют:  

- развивать ученика как творческую личность; 

- формировать у воспитанников навыки исследователя: 

- развивать у детей познавательную деятельность и критическое 

мышление;  

- воспитывать умение продуктивно общаться как со сверстниками, так и с 

людьми других возрастных категорий; 

- развить умение хорошо ориентироваться в информационном поле;  

- формировать умение самостоятельно получать знания и применять их на 

практике.  

Благодаря проектным технологиям воспитанники учатся:  

- самостоятельно оценивать свои возможности; 

- предусматривать и оценивать возможные результаты; 

- пользоваться многими  различными информационными полями; 

- самостоятельно накапливать материал, обрабатывать его, анализировать и 

использовать в процессе проектной работы; 

- взаимодействовать в команде, брать на себя ответственность; 

- представлять свой продукт перед аудиторией; 

- объективно оценивать себя и других. 

Но эффективной работа по созданию творческой личности будет лишь 

тогда, когда педагог создаст эмоционально доброжелательную атмосферу и 

поставит такие задачи, которые будут опираться на их потребности, 

способности и интересы. В результате этого у воспитанника не только 

пробудится интерес к творческой деятельности, но и желание достичь 

определенной цели и стать успешным человеком. 

Практическое внедрение проектных технологий в систему 

формирования креативности. В свою педагогическую практику я внедряю 

проектную технологию на протяжении 8 лет. Проекты помогают мне 
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эффективно готовить и проводить уроки украинского языка и литературы. В 

отношении внедрения проектной технологии в систему воспитательной работы, 

я писала в статье «Проектная деятельность в системе формирования 

социальных компетентностей воспитанников санаторной школы-интерната»145 

В ней я заостряла внимание на положительном влиянии проектных технологий 

в процессе социализации учащегося. В данном исследовании я хочу подробно 

описать создание творческих проектов, чтобы показать, насколько они могут 

быть продуктивными в системе развития креативности ребенка. 

Замечу, что работу над подобными проектами считаю целесообразным 

начинать с 5 класса. В этом возрасте у детей происходит переход от детства к 

взрослой жизни. Детей 10-12 лет особенно интересует окружающий мир. В этот 

период ребенок более уязвим к жизненным вызовам, легко поддается внешним 

влияниям. Поэтому задача педагога – стать тьютором, то есть организатором 

условий для реализации индивидуальной образовательной траектории 

ученика146.  

Нужно помочь ученику адаптироваться к роли подростка и максимально 

развить задатки творческого потенциала. Многие специалисты согласятся с 

тем, что в этот период качественные изменения происходят очень быстро. И 

здесь целесообразно будет обратиться за помощью к практическим психологам, 

которые эффективно проведут диагностику творческих способностей 

воспитанника.  

Существует много методик, которые помогают определить творческие 

способности ребенка. Лично мне импонируют те, которые определяют не 

только интеллектуальные способности, но и уровень оригинальности 

мышления и творческого воображения: методика Векслера, методика Айзенка и 

методика "Несуществующее животное". Также в ряде исследований доказано, 

что наиболее благоприятной для развития творческих способностей является 

внеклассная работа. В ней изначально заложена непринужденная обстановка, 

вариативная составляющая, свободный выбор педагогом форм и методов. Все 

это позволит ребенку максимально реализовать свои силы и возможности. 

Чтобы развитие креативности было динамичным, надо учитывать 

устойчивую потребность ученика в практическом внедрении своих 

способностей, фантазии, готовность к новизне, оригинальность мышления и его 

гибкость. Вместе с учениками я работаю над проектами, которые можно 

трансформировать друг в друга, объединять, дополнять или адаптировать к 

различным изменениям. Их я называю «Проектами-трансформерами». Это 

мобильные проекты, которые можно быстро приспособить к различным 

условиям. Не буду подробно останавливаться на этапах создания подобных 

проектов. Они классические. Остановлюсь лишь на тех аспектах, которые 

раскроют тему данного исследования. В частности, актуальность проектов, 

сотрудничество со специалистами, ориентировочные мероприятия и 

ожидаемые результаты в процессе формирования креативности 

                                                             
145 Неснова М. К. «Проектная деятельность в системе формирования социальных компетентностей 

воспитанников санаторной школы-интерната», с. 87. 
146 https://ru.wikipedia.org/wiki/Тьютор. 
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ПРОЕКТ «Я и театр» 

Актуальность. Данный проект существует в школе более 6 лет и 

называется «Театральные деятели – детям». В течение определенного времени 

возникла необходимость несколько изменить и осовременить проект. Так 

появился проект «Я и театр». 

Искусство всегда играло большую роль в развитии креативности и 

формировании личности человека. Благодаря художественному воздействию, у 

ребенка развиваются чувства и эмоции, творческие способности. Воспитанники 

создают прекрасное и обогащают свою духовную жизнь. 

Среди многих средств формирования личности важное место занимает 

театр. Это – один из самых интересных видов искусства для детей, который 

позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики: 

- формирование эстетического вкуса, жизненных компетентностей, в 

частности социальной и творческой; 

- морально-этического воспитания; 

- развитие коммуникативных качеств личности; 

- развитие памяти, воображения, фантазии, речевых способностей. 

Театр не только раскрывает творческий потенциал ребенка, но и позволяет 

адаптироваться в окружающей среде. Он представляет собой уникальный вид 

искусства, который способен объединить драматическое действо, музыку, 

литературу, живопись и поэзию. Благодаря такому сочетанию, учащийся 

познает свой внутренний мир, совершенствуется и творчески развивается. Это 

напрямую связано с креативностью. Театр помогает создать такие условия, 

которые открывают способности, заложенные природой. 

Театрализованная деятельность помогает также педагогу влиять на развитие 

личности ребенка, его творческих способностей. В этом контексте следует 

рассматривать понятие «от творческого педагога – к творческому ученику». 

Только педагог, способный сам творчески развиваться, может лучшим образом 

передать свои знания ученику.  

С этой целью я не только привлекаю детей к театральной деятельности, но и 

сама принимаю активное участие в различных театральных конкурсах и 

спектаклях. 

В процессе театральной деятельности дети знакомятся с профессиями 

режиссера, актера, декоратора, сценариста и другими. Это оказывает большое 

влияние на выбор будущей профессии ученика. 

Цель проекта – привлечь воспитанников к духовным ценностям, научить 

воплощать в процессе игры правильные переживания, формировать 

позитивную модель поведения в обществе, развивать эмоциональную сферу 

ребенка, научить его сопереживать персонажам. 

Особо следует отметить влияние театра на развитие речевой компетенции. 

В процессе работы над ролью ребенок совершенствует свой речевой аппарат, 

пополняет свой языковой запас, совершенствует собственную диалогическую 

речь. Важным есть также то, что ребенок анализирует и обобщает знания, 

которые получил. А в процессе самой театрализации – усиливает свои действия 

с помощью мимики и жестов. В этом ребенку помогают взрослые: педагоги, 
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руководители кружков. Итак, можно сделать вывод, что театральная 

деятельность играет большую роль в развитии творческих способностей 

ребенка. 

Сотрудничество. В процессе работы над проектом велись переговоры с 

творческими коллективами городских театров, художественными 

руководителями театральных трупп, дворцами культуры детского творчества и 

другими. К работе привлечены не только ученики, но и родители, учителя и 

воспитатели школы. 

 

Таблица 1 – Ориентировочные мероприятия в ходе реализации проекта 

 
№/п Наименование мероприятий Тьюторы 

1. Организация обучения детей (сценические 

движения, сценическая речь, паузы, логические 

ударения, сила голоса, сценический этикет) 

Специалисты в области 

театрального искусства 

1. Экскурсии во дворцы культуры, досуговые центры, 

театральные коллективы на спектакли и репетиции 

Педагоги, родители, руководители 

театральных коллективов 

2. Встреча со специалистами различных театральных 

профессий (режиссерами, сценаристами, артистами, 

художниками-декораторами и другими) 

Специалисты в области 

театрального искусства 

3. Участие в различных театральных конкурсах и 

программах на уровне школы, города, области 

Педагоги, родители, руководители 

театральных коллективов 

4. Написание сценариев к мини-спектаклям, 

литературно-музыкальным композициям. 

Педагоги, специалисты в 

области театрального искусства 

5 Работа над сценическим оформлением и 

изготовлением костюмов 

Педагоги, родители, художники 

6 Игры-тренинги и ролевые игры с целью сплочения 

коллектива и умения работать в команде 

Педагог, практический 

психолог 

7 Поиск и создание банка идей для будущих 

театральных постановок. 

Педагоги, родители, руководители 

театральных коллективов 

8 Презентация проекта (показ спектакля, 

литературно-музыкальной композиции, 

индивидуальные выступления) 

Все участники проекта 

 

Результат. Развитие творческих способностей средствами театрального 

искусства позволяет комплексно воздействовать на ребенка: психологическое 

развитие, морально-этическое воспитание, эстетическое воспитание и 

обогащение эмоциональной сферы. Важным для меня, как учителя-филолога, 

является то, что при этом дети совершенствуют свою речевую деятельность, 

самовыражаются и самосовершенствуются. А это эффективно влияет на 

креативность школьника. Поэтому я уверена в том, что театрализованная 

деятельность – одно из самых эффективных средств развития творческого 

потенциала воспитанника. 

Проект, который появился недавно, гармонично может совместить те 

необходимые навыки, которые дети получили во время работы над проектом 

«Я и театр». Речь пойдет о проекте «Я – журналист». 
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ПРОЕКТ «Я - журналист» 

Актуальность. Средства массовой информации имеют большую 

популярность в процессе общения, предоставления информационных 

сообщений и формирования гражданской позиции. В современных условиях 

перестройки общества и утверждения демократических ценностей, 

существенно изменилось мировоззрение и самооценка людей. Особенно это 

касается молодежи. В процессе формирования уровня социальной 

компетентности большую роль играет креативность. 

Цель проекта – выработать собственную стратегию жизнедеятельности, 

умение и желание самостоятельно ориентироваться в информационном 

пространстве, формировать собственные мировоззренческие ориентиры. 

Создать условия, при которых ребенок сможет свободно выражать свое мнение, 

путем участия в создании газеты, публикации статей в различных изданиях, 

выступление на телевидении и радио. Знакомство со специалистами различных 

профессий, которые тесно связаны со СМИ: журналистами, видео- и 

звукооператорами, редакторами, корректорами, корреспондентами. 

Сотрудничество. Творческие коллективы редакций газет, теле- и 

радиостудий. 

 

Таблица 2 – Ориентировочные мероприятия в ходе реализации проекта 

 
№/п Наименование мероприятия Тьюторы 

1. Организация обучения юных журналистов, дикторов, 

редакторов 

Педагоги, творческие 

коллективы СМИ 

1. Посещение редакций газет, теле- и радиостудий  Педагоги, творческие 

коллективы СМИ 

2. Встреча со специалистами различных профессий, 

которые работают в СМИ (журналисты, видео- и 

звукооператоры, корректоры, корреспонденты, дикторы) 

Творческие коллективы 

СМИ 

3. Написание статей в газеты Педагоги, журналисты 

4. Участие в создании детских программ на радио или 

телевидении 

Творческие коллективы 

радио и телевидения 

5 Участие в выпуске газеты  Творческие коллективы газет 

6 Игры-тренинги или ролевые игры по сплочению 

коллектива и умении работать в команде 

Педагоги, практический 

психолог 

7 Поиск и создание банка идей для будущих программ, 

газет, статей. 

Педагоги, творческие 

коллективы СМИ 

8 Участие в общественных акциях и написание статей Все участники проекта 

9 Презентация проекта (выступление перед ученической 

общественностью) 

Все участники проекта 

 

Результат. Дети развивают творческие способности; овладевают навыками 

создания материалов для СМИ (газет, теле- и радиопередач), ученики 

овладевают знаниями по гражданскому образованию; развивают навыки 

критического мышления и речевой деятельности; формируются навыки работы 

в команде. 
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Выводы. В последнее время проблема развития креативности детей все 

увереннее входит в число ведущих проблем в науке, становится основным 

направлением в педагогике. Это связано с тем, что творчество выступает в 

качестве детерминанты всей совокупности психических процессов, состояний и 

свойств формирующейся личности. 

В современном обществе среди молодежи доминирует пассивно-

наблюдательная концепция. Многие дети не имеют навыков самоорганизации 

свободного времени, элементарных основ развития собственного творческого 

потенциала. Поэтому выбор детьми форм и методов развития креативности 

требует педагогической коррекции. 

Можно быть уверенным, что ребенок рождается с природными задатками 

творчества. Но креативной личностью он становится только тогда, когда 

созданы условия для развития этих способностей. Очень важную роль в этом 

деле выполняют взрослые. Именно от их правильного руководства зависит 

творчество ребенка. Поскольку креативным человек становится в процессе 

практического применения творческих способностей, то проектные технологии 

можно назвать одним из эффективных путей развития креативности. Именно 

проекты позволяют ученику применить полученные знания и получить новые. 

Преимущество проектных технологий в процессе развития креативной 

личности, по моему мнению, в том, что воспитанники более активно 

вовлекаются в системную самостоятельную работу, находят пути реализации и 

совершенствования собственного творческого потенциала, положительно 

относятся к творческой деятельности, приобретают опыт, формируют 

жизненные компетентности и развивают такие качества, которые развивают их 

креативность. 
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Abstract. The article shows the urgency of the problem of overcoming the 

frustration of teachers, which arises in the course of professional activity; ways, 

methods and methods of psychocorrectional work with teachers are defined, intensive 

and extensive ways of overcoming frustration are described, deep and substantial 

analysis of technology for overcoming professional frustrations of teachers is 

presented; the priority is given to the choice of group methods of psychocorrectional 

work. The described author's technology, which was tested in the work with teachers 

within the framework of the courses of teachers' qualification improvement, showed 

high results. 

Key words: professional frustrations, frustration, personal qualities of the 

teacher, intensive and extensive methods of psychocorrection, active social and 

psychological training. 

 

Аннотация. В статье показана актуальность проблемы преодоления 

фрустрированности педагогов, которая возникает в процессе профессиональной 

деятельности; определены пути, методы и приемы психокоррекционной работы 

с учителями, описаны интенсивные и экстенсивные способы преодоления 

фрустрации, представлен глубокий и содержательный анализ технологии 

преодоления профессиональных фрустраций педагогов; обоснована 

приоритетность выбора групповых методов психокоррекционной работы. 

Описанная авторская технология, которая была апробирована в работе с 

педагогами в рамках курсов повышения квалификации учителей показала 

высокую результативность. 

Ключевые слова: профессиональные фрустрации, фрустрированность, 

личностные свойства учителя, интенсивные и экстенсивные методы 

психокоррекции, активное социально-психологическое обучение. 

 

 

Введение. Современное общество предъявляет особые требования к 

личности учителя и его профессионализму. Однако нельзя не учитывать тот 

факт, что профессиональная деятельность учителя, которая разворачивается в 

процессе взаимодействия с учащимися, характеризуется высоким уровнем 
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сложности и напряженности. Учителю приходится, как осуществлять заранее 

спланированные и целенаправленно организованные учебные и 

воспитательные мероприятия, так и принимать педагогические решения в 

непредвиденных ситуациях взаимодействия с учащимися, их родителями, 

коллегами по работе, администрацией. Поэтому профессиональная 

деятельность учителя считается стрессогенной и характеризуется большими 

эмоциональными нагрузками, постоянным переутомлением. Все это приводит к 

фрустрованности педагогов.  

Мы определяем фрустрированность как личностное качество, которое 

может порождаться предшествующими обстоятельствами жизнедеятельности и 

углубляться в результате действия внешних стрессогенных факторов, которые 

являются типичными для педагогической деятельности.147 Как показали наши 

предыдущие исследования, фрустрация является одним из факторов социально-

психологической дезадаптации учителя в его профессиональной 

деятельности148
. Эта проблема особенно актуальна на современном этапе 

развития образовательной системы в Украине, в условиях распространения 

инновационной деятельности, технологизации педагогических процессов в 

общеобразовательной школе, что требует от учителя высокого мастерства и 

стрессоустойчивости.  

Несмотря на то, что на тему фрустрации опубликовано ряд научных работ, в 

этой проблеме еще много неизученного: в частности, недостаточно разработана 

проблема диагностики профессиональных фрустраций учителя, не определены 

пути и способы преодоления фрустрованости учителя, не предложено 

психологических технологий коррекции профессиональных фрустраций. 

Теоретическое обоснование проблемы фрустраций в профессиональной 

деятельности учителя. Анализ психолого-педагогической литературы 

свидетельствует, что в последние 40 лет в педагогической психологии 

значительное внимание уделялось вопросам, связанным с изучением 

профессиональных способностей учителя (И. Зимняя, А. Реан, Е. Рогов и др.), 

особенностей его профессиональной деятельности (И. Зязюн, А. Маркова, 

О. Киричук, Н. Кузьмина, В. Семиченко, В. Чернобровкин и др., определением 

профессионально значимых свойств личности педагога (М. Казанжи, 

Л. Митина, Ю. Орлов, О. Прохоров, И. Страхов, С. Суботин и др.), проблемам 

формирования знаний, умений и навыков педагога (С. Елканов, Н. Самоукина, 

Т. Яценко и др.), созданию профессиограммы и психограммы учителя 

(В. Заботин, Е. Осовський). Изучению индивидуально-типологических свойств 

личности и их влияния на успешность профессиональной деятельности 

придавали особое значение Н. Кузьмина, В. Русалов, Т. Яценко и др.  

В последнее время появился ряд научных работ, посвященных изучению 

влияния состояний психической напряженности на успешность выполнения 

субъектом своих профессиональных обязанностей (А. Большакова, Г. Заремба, 

Ф. Космолинський, Л. Митина, О. Прохоров, А. Реан, Л. Степаненко и др.).  

                                                             
147 Остополець І. Ю. Діагностика та психокорекція професійних фрустрацій вчителя, с. 6. 
148 Остополець І. Ю. До проблеми вивчення стану фрустрації вчителів в їх професійній діяльності, с. 287. 
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Предпосылки изучения состояний психической напряженности с точки 

зрения зависимости от психологической структуры личности были заложены 

такими учеными, как Л. Выготский, К. Левин, Б. Зейгарник и др. Проблему 

влияния психически напряженных ситуаций, эмоциональных факторов на 

формирование личностных характеристик, а также на продуктивность 

деятельности субъекта разрабатывали такие психологи, как М. Дьяченко, 

В. Моляко, Л. Митина, Н. Наенко, Т. Немчин, В. Семиченко, В. Чернобровкин 

и др.  

Однако при всей очевидной актуальности проблемы, до сих пор, в научной 

литературе еще недостаточно четким является обоснование различных 

подходов к изучению проблемы фрустрации, в частности, в профессиональной 

деятельности учителя. Недостаточно освещены аспекты, касающиеся 

особенностей поведения и переживаний педагогов в ситуациях фрустрации, 

которая возникает в процессе организации учебной деятельности. Кроме того, 

остаются недостаточно изученными факторы, способствующие возникновению 

и развитию фрустрованости учителей в их профессиональной деятельности, а 

также пути и методы психокоррекции деструктивного влияния фрустрации на 

деятельность и личностное развитие учителя. 

Цель нашего исследования заключается в изучении способов 

психокоррекции фрустрованости педагогов. Объектом исследования являются 

фрустрации, возникающие в процессе профессиональной деятельности учителя, 

его предметом – процесс психокоррекции фрустрованости педагогов 

общеобразовательных школ. 

Концептуальные основы, структура и содержание технологии 

коррекции фрустрированности педагогов. Опираясь на результаты 

собственного психологического исследования,149 анализ прогрессивного 

отечественного и зарубежного опыта, нами была разработана технология 

коррекции фрустрованости учителей. Она направлена на осознание и 

преодоление учителями деструктивного влияния фрустрации и ее причин, 

поскольку именно возникновение этого состояния в профессиональной 

деятельности учителя может привести к хронической фрустрированности, 

которая навязывает учителю стереотипное поведение, затрудняет понимание 

себя и других, негативно влияет на межличностное взаимодействие, зачастую, 

блокирует деятельность. 

Изучение психолого-педагогической литературы позволило выделить 

несколько экспериментально апробированных путей и средств повышения 

эффективности труда учителя: 

- совершенствование процесса профессиональной подготовки в 

педагогических институтах и университетах (Н. Кузьмина, О. Щербаков и др.); 

- организация различных тренингов, способствующих совершенствованию 

профессиональной компетентности учителя (Ю. Емельянов, Л. Митина, 

Н. Самоукина, Т. Яценко и др.);  

                                                             
149 Остополець І. Ю. Діагностика та психокорекція професійних фрустрацій вчителя, с. 61-91. 
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- формирование педагогического мастерства учителя (И. Зязюна, 

В. Семиченко и др.). 

В психолого-педагогической литературе также представлены работы, в 

которых описываются пути повышения компетентности учителя в общении, 

развития профессионального самосознания педагогов. В большинстве эти 

работы посвящены проблемам совершенствования педагогического общения. 

Однако, формирование компетентности в общении, по нашему мнению, 

является лишь одним из аспектов коррекции фрустрованости. Психологической 

технологии по предупреждению и преодолению фрустрованости учителя пока 

не предложено. 

Нами были исследованы типичные приемы и способы преодоления 

фрустрации педагогами на основе их самоописаний. Контент-анализ показал, 

что эти способы очень разнообразны. В состоянии фрустрации усиливается 

тревога, а также в определенной степени меняется поведенческая и 

психическая активность личности. Большинство опрошенных утверждают, что 

в напряженных ситуациях педагогической деятельности они теряются, не могут 

сконцентрировать внимание на самой фрустрирующей ситуации, чтобы найти 

правильное решение, часто испытывают безысходность и беспомощность, 

впадают в отчаяние. Поведенческая активность чаще всего направлена не на 

изменение ситуации и поиск путей и средств ее решения, а на обезвреживание 

физиологических симптомов фрустрованости и негативных эмоций, которые ее 

сопровождают. То есть педагоги пытаются преодолеть возбуждения нервной 

системы, чрезмерную мышечную напряженность и т.п.  

Способы преодоления фрустрованости, свидетельствующие об усилении 

психической активности, что также встречаются в самоописаниях учителей. 

Это актуализация механизмов психологической защиты личности: 

переключение внимания на другие объекты, игнорирование проблемы, 

вытеснение негативных чувств, мысленное доносительство претензий тому, кто 

обидел и т.п. Мы считаем, что использование психологических защит – 

малоэффективный способ преодоления фрустрации, направлен не на 

преодоление ее причин, а на торможение ее проявлений. В таком случае 

фрустрация сохраняется на глубинном уровне, превращаясь в хроническую 

фрустрированость. Напомним, что ранее мы определяли фрустрированость как 

склонность к фрустрации, то есть состояния подавленности, отчаяния с 

элементами тревоги, который развивается в результате каких-то жизненных 

неудач, невозможности достижения поставленной цели, или трудностей 

приспособления к новой среде с блокировкой целенаправленного поведения. 

Таким образом фрустрированость является системным образованием 

личности. Она включает 4 составляющие: физиологическую, эмоциональную, 

когнитивную и поведенческую. Исходя из такой модели фрустрованости, 

логично предположить, что ее коррекция должна осуществляться на 

4 взаимосвязанных и интеграционных уровнях: физиологическом, 

аффективном, когнитивном, поведенческом и включать в себя: 



156 

1) расширение функциональных и операционных возможностей, 

формирование необходимых знаний, умений и навыков, способствующих 

повышению результативности деятельности; 

2) обучение приемам и методам овладения своим эмоциональным 

состоянием: волнением, тревожностью и т. п.; 

3) обучение умению адекватного восприятия, анализа и когнитивной 

оценки напряженных ситуаций; 

4) «перестройка» личности через осознание глубоко психологических 

причин и источников фрустрованости. 

Наиболее эффективный способ преодоления фрустрованости, по нашему 

мнению, заключается в формировании умений педагогов адекватно 

воспринимать ситуацию толерируя неопределенность, корректно 

анализировать и влиять на нее, обладать навыками эмоциональной 

саморегуляции психического состояния; управлять собственными 

поведенческими реакциями в напряженных ситуациях. Это требует укрепления 

личностных и поведенческих ресурсов. 

Изученные нами в результате экспериментальных исследований причины 

фрустрованости и особенности поведения и деятельности фрустрированых 

педагогов определили одну из первых задач нашей коррекционной работы, 

которая заключается в конструктивной изменении отношения учителя к себе. 

Эта деятельность начинается с активизации процессов самопознания и 

самоанализа для выявления различных неадаптивных «психологических 

защит» и причин, их порождающих. В целом же работа по профилактике и 

преодолению фрустрованости учителей проводилась нами в следующих 

направлениях: 

- через углубление психолого-педагогической подготовки учителей 

(проведение лекций, бесед, психологического практикума-семинара и др.);  

- через анализ причин развития неадекватной самооценки, нарушение 

профессиональной Я-концепции, неконструктивных (базовых) 

психологических защит с целью освобождения от них в процессе специально 

организованной групповой деятельности;  

- через развитие коммуникативных умений и навыков, что является одним 

из аспектов развития психологической компетентности учителя. 

Таким образом, разработанная нами технология преодоления 

фрустрованости включает разнообразные формы и направления работы, 

элементы и техники психоанализа, индивидуалистической, позитивной и 

когнитивной психотерапии, гештальт-терапии, поведенческой и телесно-

ориентированной психологии.  

Целью работы является помощь учителю в осознании личной 

фрустрованости: ее источников, причин, форм проявлений, особенно 

«замаскированных» психологическими защитами; в изменении отношения к 

своей фрустрованости; в формировании умений адекватно решать 

нестандартные и напряженные ситуации педагогической деятельности, 

управлять личными эмоциональными состояниями и поведенческими 

реакциями, а также развитие у педагогов коммуникативных умений и навыков.  
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Эта цель конкретизируется в следующих задачах: 

 информирование учителей по проблемам гармоничного и 

дисгармоничного развития личности; 

 выявление внешних и внутренних факторов и проявлений 

фрустрованости; 

 формирование в учителей мотивации к самопознанию, самоизменениям 

и коррекции; 

 диагностирование учителями симптомов фрустрации, ее источников и 

причин; 

 коррекция и самокоррекция фрустрованости педагогов; 

 получение обратной связи о результатах коррекционной работы. 

Работа, которая проводилась нами, была комплексной и осуществлялась в 

двух направлениях: 

1) экстенсивно – за счет углубления психолого-педагогической подготовки 

учителей в рамках проведения курсов повышения квалификации, включая 

дополнительные спецкурсы и спецсеминары и т.д.; 

2) интенсивно: через анализ причин развития фрустрации, 

психологических защит с целью освобождения от них в процессе специально 

организованной групповой деятельности. 

Ее организационная форма – психологический семинар-практикум – 

включала как традиционные формы работы с учителями (лекции, беседы, 

практикумы), так и социально-психологический тренинг, который проводился 

нами по типу активного социально-психологического обучения. В программу 

тренинга были включены упражнения и приемы, которые предлагают 

И. В. Вачков150, Т. С. Яценко151, а также элементы психотерапевтических 

процедур, разработанных и модифицированных нами.  

Концептуальной основой работы является положение об осознанной 

активности субъектов взаимодействия группового процесса, направленной на 

гармонизацию их личностного и профессионального бытия. Эта активность 

адекватно отражает цель, сам процесс и результаты изменений, которые 

произошли у педагогов в результате психокоррекционной работы, подчеркивая 

их осознанный характер. Наиболее выраженными изменениями стало 

совершенствование учителями умений и навыков общения с окружающими, 

системы установок, ценностей и целей, уровня рефлексии и т.д., что 

способствует повышению эффективности их профессиональной деятельности. 

Основными принципами работы по психокоррекции фрустрованости 

определены следующие: 

1) принцип активности, который заключается в том, что члены группы 

активного социально-психологического обучения сами принимают 

непосредственное участие в выполнении диагностической, коррекционной и 

психотерапевтической работы, причем не только слушают теоретический  

                                                             
150 Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники, с. 134-156. 
151 Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції, с. 23-67. 
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материал, но и выполняют упражнения, моделируют и проигрывают различные 

ситуации, анализируют свое поведение и поведение других и т.п.;  

2) принцип исследовательской поисковой творческой позиции. Суть этого 

принципа заключается в том, что протагонисты в ходе работы определяют и 

анализируют, как общие психологические закономерности, так и свои 

личностные ресурсы;  

3) принцип объективации (осознания) поведения. В процессе занятий 

поведение участников психокоррекционной работы постепенно переходит от 

импульсивного на объективированый уровень. Важную роль в этом процессе 

играют обратная связь, индивидуальные консультации и другие приемы и 

формы работы с педагогами; 

4) принцип партнерского (субъект-субъектного) взаимодействия. 

Реализация этого принципа способствует созданию атмосферы доверия, 

принятия, открытости, что позволяет участникам тренинга экспериментировать 

со своим поведением, не боясь ошибок. 

Регуляция эмоциональной составляющей фрустрованости включала работу 

с эмоциями, в частности, тренинг принятия личных чувств и чувств других 

людей, рефлексию эмоционального состояния, формирование способности к 

свободному выражению своих эмоций, понимание и раскрытие собственных 

проблем с соответствующими переживаниями, получение эмоциональной 

поддержки, осознание причин и мотивов эмоциональных реакций, 

эмоциональную коррекцию своих отношений с людьми. 

Регуляция фрустрованости на когнитивном уровне предусматривала 

расширение сферы осознания личностной проблематики, своей роли в 

восприятии и отреагировании различных ситуаций, осмысление глубинных 

источников фрустрованости и т. п. 

Регуляция фрустрованости на поведенческом уровне предусматривала 

определение и апробацию новых способов поведения в ситуациях фрустрации, 

напряженных ситуациях в целом.  

Программа нашей работы включала 4 этапа: 1) информационно-

мотивационный; 2) экспериментально-диагностический; 3) тренировочно-

ориентирующий; 4) контрольный. 

Раскроем содержание основных этапов работы. 

1. Информационно-мотивирующий этап. На этом этапе основной задачей 

было информирование о гармоничном и дисгармоничном эмоциональном 

развитии педагогов и создание мотивации учителей к дальнейшей 

психодиагностической и психокоррекционной работе, стремлению к 

личностным изменениям. 

2. Экспериментально-диагностический этап. На этом этапе проводилось 

исследование фрустрованости учителей и факторов, влияющих на ее развитие. 

Отметим, что коррекционная часть программы была построена с учетом 

результатов проведенного исследования. Переживания фрустрированых 

учителей связанны с негативным субъективным восприятием напряженных 

ситуаций педагогической деятельности, высокой тревожностью, 

психологической зависимостью, недоверием, недовольством собой и т.д. 
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Желание выдавать себя за успешного человека, независимого от других, 

приводит к тому, что учителя часто отказываются от психологической помощи, 

не признают или обесценивают свои проблемы, часто просто не готовы к 

самоисследованиям и самоизменениям. Все это дает основание считать, что в 

таких педагогов «включены» психологические защиты, что приводит к 

истощению нервной системы, напряжению и перерасходу энергии, 

непоследовательности поведения и т. п. 

3. Тренировочно-ориентирующий этап включал работу по 

самоисследованию учителями симптомов и причин фрустрированости, 

диагностику, коррекцию, психотерапию через тренинг активного социально-

психологического обучения.  

4. Контрольный этап включал проверку результативности разработанной 

технологии. 

Считаем, что начинать коррекционную работу надо с формирования 

положительной мотивации к познанию и самоисследованию. Для этого нами 

широко применялись такие методы как индивидуальные и групповые беседы, 

практикумы и др. Лекции, семинары и другие формы работы способствовали 

расширению представлений учителей об общих закономерностях 

эмоциональной жизни, последствий нарушения эмоциональной психогигиены 

для психического и физического здоровья, влияния раннего онтогенеза на 

личностную психологическую проблематику, роль и значение механизмов 

психологической защиты и т.п. В процессе таких занятий учителя 

идентифицировали свои личностные проблемы, поведенческие реакции с 

темами, сущность которых раскрывалась при знакомстве с теоретическими 

вопросами. Тематика лекций и практикумов отражала перечень проблем, 

выявленных в процессе исследования фрустрованости учителей. В частности, 

было установлено, что наиболее аффектогенной зоной для учителей является 

общение с учениками и администрацией школы. Переживания 

неудовлетворенности профессией связано с невысокой социальной оценкой 

результативности их труда. Основную проблему учителя видят в поведении 

учеников: недисциплинированность, низкая мотивация к учебе, нигилизм, 

повышенная агрессивность, низкая познавательная активность и т.д. Все это 

актуализирует у педагогов переживания чувства вины, направленной как на 

себя, так и на учащихся, что потенцирует фрустрированость. 

Вышеописанные методы, безусловно, способствовали активизации 

самооценочной деятельности педагогов, стимулировали развитие 

рефлексивного мышления. Кроме того, полученные знания заложили основу 

более глубокого осознания и осмысления собственного педагогического опыта, 

понимания индивидуально-психологических особенностей школьников, коллег 

и других людей – субъектов взаимодействия. 

Результатом лекционной формы работы было формирование у учителей 

интереса к психологическим аспектам жизни, повышение готовности к 

дальнейшей диагностической и психокоррекционной работе. 

Однако все эти методы работы относятся к группе «пассивных», поскольку 

учителя в основном получают теоретические знания, а не практическую 
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помощь в решении задач личностного и профессионального саморазвития. 

Поэтому мы не ограничились применением только этого вида работы. 

Информация, которая подавалась на лекциях, имела и практическую 

реализацию. Учителям было предложено принять участие в 

психодиагностической работе. На практических занятиях проводилось 

тестирование учителей с целью их самопознания. Но отметим, что процесс 

самопознания не ограничивался изучением личностных свойств педагогов 

только на практических занятиях. Проведение специально организованной 

тренинговой работы также преследовало эту цель. Кроме лекций, бесед, 

диагностического обследования учителей на практических занятиях широко 

использовался метод дискуссий. На дискуссионных занятиях обсуждались 

такие актуальные проблемы, как «Взаимовлияние в системе общения «учитель 

– ученик», «Как школьники влияют на мое поведение?», «Как я влияю на 

поведение учеников?», «Что можно сделать для оптимизации моего общения с 

учениками?», «Трудности взаимодействия в системе «учитель – родители» и их 

преодоление», «Особенности взаимодействия с администрацией школы» и 

другие. Результатом работы учителей на этом этапе является выход на 

проблему их эмоционального самочувствия, которое обеспечивает позитивную 

атмосферу взаимодействия в педагогическом процессе и является условием 

эмоционального благополучия учеников.  

На следующем этапе работы учителя имели возможность исследовать 

причины фрустрованости, ее источники и симптоматику благодаря участию в 

тренинге, который проводился по типу социально-психологического обучения. 

По результатам констатирующего эксперимента было выделено педагогов с 

высоким уровнем фрустрованости, из числа которых и сформировали 

тренинговую группу. Главное, на что обращалось внимание при отборе в 

тренинговую группу – это наличие мотивации к обучению и добровольность 

участия в работе. Занятия проводились каждый день по 7-8 часов в течение 

8 дней, в рамках работы курсов повышения квалификации учителей в 

Донбасском государственном педагогическом университете. На первом занятии 

была проведена вводная беседа, во время которой тренер объяснила 

особенности функционирования тренинговой группы, были приняты основные 

правила работы группы, обсуждены цели, к которым нужно стремиться 

участникам. Были проведены беседы на темы: «Чего я ожидаю от группы?», 

«Какие проблемы собираюсь решить?» и т.д. Тренер также познакомила с 

принципами функционирования группы участников активного социально-

психологического обучения: 1) обращаться к друг другу на «ты» и по имени, 

чтобы обеспечить общения в системе «субъектно-субъектных» отношений; 

2) все, что происходит в группе, подчинять принципу «здесь и теперь»; 

3) высказывания участников тренинга должны быть спонтанные, искренние; 

4) принимать себя и других следует такими, какие они есть, избегать 

оценочных суждений в группе и за ее пределами; 5) обеспечение 

конфиденциальности и др. Согласно правилам функционирования тренинговой 

группы, ее участники имеют право обращаться свободно, не боясь наказания за 
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невыполнение задания. Единственное требование ко всем – соблюдение 

принципов работы группы.  

В работе тренинговой группы нами использовался широкий спектр 

конкретных психокоррекционных методик. Большинство из них мы 

позаимствовали из литературы.152 153 154 Однако в ходе проведения тренинга они 

подвергались модификации и адаптации к конкретным условиям занятий, 

составу участников, тренинговой ситуации и основной цели тренинга – 

преодоление фрустрованости педагогов.  

В работе с педагогами мы использовали анализ ранних детских 

воспоминаний, разработанный в рамках адлерианской психотерапии 

Е. В. Сидоренко,155 глубинный анализ психорисунка Т. С. Яценко,156 элементы 

психогимнастики,157 психодрамы,158 музыкотерапии,159 сказкотерапии160 и 

упражнения на снятие нервно-мышечного напряжения161 и т. п. Также в 

процессе тренинга моделировались и проигрывались напряженные ситуации, 

взятые из практики педагогической деятельности учителей. (Сначала 

содержание ситуаций задавался ведущим, а затем самими учителями – 

участниками тренинга). 

В процессе выполнения таких упражнений анализировалось реальное 

поведение участников взаимодействия, особенно обращалось внимание на 

поведение учителя в процессе принятия решения. Обсуждались переживания 

участников, решающих фрустрирующие ситуации педагогической 

деятельности. Особенно ценным в таких упражнениях было определение 

различных подходов и вариантов к решению проблемы, что способствовало 

развитию умений всесторонне анализировать обстоятельства ситуации, 

формировать стратегии поведения их участников, исследовать эмоциональные 

переживания и т. п. Таким образом, вся работа в тренинговой группе была 

нацелена на решение основной задачи – преодоление фрустрованости учителя, 

обезвреживания ее негативных последствий, улучшение общего самочувствия. 

Выводы.  

1. Профилактика и преодоление фрустрованости педагогов осуществляется 

двумя основными путями: а) экстенсивным – через углубление психолого-

педагогической подготовки учителей с применением традиционных форм 

работы (лекции, семинары, практикумы и др.); б) интенсивным – путем 

психодиагностики, психокоррекции и психотерапии фрустрированых педагогов 

через специально разработанный нами тренинг, который способствует анализу 

                                                             
152 Емельянов Ю. М. Активное социально-психологическое обучение, с. 26-78. 
152 Игры, обучение, тренинг, досуг. / Под ред. В. В. Петрусинского, с. 235-290. 
153 Марасанов Г. И. Социально-психологический тренинг, с. 55-112 с.  
 

155 Сидоренко Е. В. Терапия и тренинг по Альфреду Адлеру. СПб.: ООО Изд-во «Речь», 2000. – 252 с. 
156 Яценко Т. С., Кмит Я. М., Психоаналитическая интерпретация комплекса тематических психорисунков 

(глубиннопсихологический аспект), с. 23-38. 
157 Сизанов А. Н. Психологические игры, c. 113-145. 
158 Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я. Л. Морено, с. 109-123. 
159 Большаков В. Ю. Психотренинг. Социодинамика. Упражнения. Игры,  с. 146-200. 
160 Прутченков А. С. Трудное восхождение к себе. Методические разработки и сценарии занятий социально-

психологических тренингов, с.22-89. 
161 Абрамова Т. Шесть упражнений Шульца, с.6-11. 
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неконструктивных (базовых) психологических защит и освобождению от них в 

процессе специально организованной групповой деятельности; развитию 

позитивной профессиональной Я-концепции педагогов со всеми ее 

составляющими; формированию коммуникативных умений и навыков; 

когнитивной оценки напряженных ситуаций, способности проводить их 

всесторонний анализ и т.д. 

2. Одним из эффективных средств преодоления фрустрованости учителей 

является активное социально-психологическое обучение, благодаря его 

психодиагностическому, психотерапевтическому и психокоррекционному 

влиянию, направленному на гармонизацию личностной целостности учителя и 

его отношений с субъектами взаимодействия.  

3. В экспериментальную тренинговую работу были включены элементы и 

техники когнитивной, аналитически ориентированной, поведенческой и 

гештальт-психологии, приемы снятия нервно-мышечного напряжения, 

прогрессивной релаксации и систематической десенсибилизации, аутотренинга. 

4. Специально разработанная психологическая технология преодоления 

фрустрованости учителей позволила получить ряд положительных результатов: 

изменилось отношение педагогов к своей фрустрованости, появились 

эффективные формы самоконтроля негативных эмоциональных и 

поведенческих реакций, сопровождающих фрустрацию, повысились показатели 

эмоционального комфорта в профессиональной деятельности и в повседневной 

жизни.  

5. Результаты апробации экспериментальной программы по преодолению 

фрустрации доказали возможность снижения фрустрованости педагогов в 

условиях целенаправленной комплексной работы. 
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FORMATION OF PSYCHOLOGICAL PREPAREDNESS TO RENDERING 

EMERGENCY PSYCHOLOGICAL AID TO POSTTRAINED POPULATION  

IN PSYCHOLOGISTS OF CIVIL PROTECTION SERVICE OF UKRAINE 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  

К ОКАЗАНИЮ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

ПОСТРАДАВШЕМУ НАСЕЛЕНИЮ У ПСИХОЛОГОВ СЛУЖБЫ 

ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ УКРАИНЫ 

 

 

Anton Y. Shvalb 

Alisa G. Derbeneva 

 

 

Abstract. The article deals with the issues of psychological readiness for 

professional activities in the field of providing emergency psychological assistance to 

the population affected by the extreme situation. A brief theoretical and 

methodological basis of the present work is presented, and the author developed a 

model of integrated study of psychological readiness. An analysis and interpretation 

of the data obtained during the study are carried out 

Key words: psychological readiness, extreme situation, damage, training. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы психологической 

готовности к профессиональной деятельности в сфере оказания экстренной 

психологической помощи населению, пострадавшему в результате 

экстремальной ситуации. Представлен краткий теоретико-методологический 

базис настоящей работы, продемонстрирована разработанная авторами модель 

комплексного исследования психологической готовности. Проведен анализ и 

интерпретация полученных в ходе исследования данных. 

Ключевые слова: психолог, психологическая готовность, психологическая 

помощь, чрезвычайная ситуация. 

 

 

Теоретико-методологическое основание. Развитие современной 

цивилизации, кроме позитивных последствий, явным образом обнаруживает и 

большое количество негативных проявлений, среди которых одно из первых 

мест занимает постоянное увеличение всевозможных аварий, катастроф и 

чрезвычайных ситуаций. Все они несут угрозу жизни, здоровью и 

благополучию людей, внося существенный элемент непрогнозируемости и 

случайности в структуру образа жизни. И хотя современный человек 

достаточно успешно адаптируется к этим угрозам и рискам, однако, количество 

людей, попадающих в зону действия негативных факторов, постоянно 

возрастает.  

На настоящий момент можно констатировать наличие особого направления 

практической психологии – экстренная психологическая помощь, – которая 
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опирается на свою теорию и имеет собственные психотехнические средства. 

Каждая крупная авария или катастрофа прямо или косвенно затрагивает 

значительное количество людей, которые остро переживают стресс и 

нуждаются в психологической помощи. Так, количество людей, обращающихся 

к психологам за помощью, в десятки, а иногда и в сотни раз превышает 

количество непосредственно пострадавших от чрезвычайной ситуации. В то же 

время, у нас в стране, фактически, система подготовки психологов, способных 

эффективно работать с пострадавшими людьми в экстремальных ситуациях, 

находится в фазе становления, хотя потребность в них, как было показано, 

постоянно возрастает. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

методология деятельностного подхода в психологии (А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн), теория генезиса личности (С. Д. Максименко), теория 

переживаний жизненных кризисов (Ф. Е. Василюк), психологические 

концепции стресса и постстрессовых состояний (Г. Селье, Малкина-Пых, 

С. И. Яковенко), концепции деятельности в экстремальных ситуациях 

(Г. В. Ложкин, Л. А. Перелыгина, А. В. Тимченко), концепция экстренной 

психологической помощи (П. В. Лушин), теория учебной и учебно-

психологической деятельности (В. В. Давыдов, В. В. Репкин, Ю. М. Швалб), 

компетентностный подход в образовании.  

При анализе и определении сущности кризисного события можно выделить 

пять подходов, вариантов рассмотрения данной категории: 1) житейский, на 

уровне здравого смысла; 2) психологический; 3) социологический; 

4) философский; 5) технический. 

На житейском уровне кризисное событие характеризуют в следующих 

терминах здравого смысла. Событием кризисного характера для «наивного» 

человека, человека с улицы, будет всякое осложнение обстоятельств его 

жизнедеятельности, это осложнение носит чрезвычайный характер, оно 

неожиданно, и потому стихийно и непредвиденно. Данное событие несет 

угрозу, опасность для физического и психического здоровья. Таким образом, 

здравый смысл выделяет параметры чрезвычайности, стихийности, опасности, 

что и используется для характеристики кризисного события.162  

Несмотря на наличие определенных разногласий в понимании терминов 

«экстремальная ситуация», «кризисная ситуация», «чрезвычайная ситуация» 

для всех подходов есть общий признак – наличие некоего внешнего фактора, 

воздействие которого наносит ущерб личности, в результате чего человек 

становится пострадавшим или потерпевшим. При этом в психологической 

литературе фактически не рассматривается круг вопросов, связанных с 

процессом и результатом нанесения ущерба. В самом общем виде понятие 

ущерба можно представить как внезапно возникающее действие, приводящее к 

уничтожению какой-то части индивида, причем, эта часть, по своему 

предметному содержанию, может быть чем угодно, при условии, что индивид 

считает этот предмет «своим», то есть идентифицирует себя с этим предметом. 

                                                             
162 Бурлачук Л. Ф. (2011): Словарь-справочник по психодиагностики 339 с. 
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В зависимости от того, какая часть индивида подверглась разрушению, мы 

можем выделять виды ущерба: материальный, физический, психологический, 

моральный и т.д.163  

Таким образом, мы можем говорить, что в экстремальной ситуации 

индивиду наносится ущерб в виде нарушения сложившейся на данный момент 

его целостности через разрушение некоторой части, которую индивид 

идентифицирует как «свою». Полученный ущерб приводит не только к 

нарушению целостности индивида, но и к изменению его жизненной ситуации. 

Такого рода нарушения всегда носят необратимый характер, но эта 

необратимость является относительной: полная необратимость означает смерть 

индивида, а частичная обратимость предполагает возможность восстановления, 

восполнения или компенсации утраченного. Наличие указанных механизмов 

частичной обратимости полученного ущерба определяет возможности 

практической психологической помощи пострадавшим в экстремальных 

ситуациях. В психологическом плане, полученный индивидом ущерб должен 

оцениваться не только (и не столько) в предметном содержании, сколько в 

перспективе восстановления утраченного. С этой точки зрения полученный 

ущерб может быть квалифицирован четырьмя способами: некомпенсируемый 

невосполнимый, некомпенсируемый восполнимый, компенсируемый 

невосполнимый, компенсируемый восполнимый. 

Принципиально важно то, что возможность и степень компенсации и 

восполнения носят не только объективный, но и субъективный характер. 

Иными словами на индивидуальном уровне всегда существуют субъективные 

особенности отношения к произошедшему событию и оценки его последствий. 

Тяжесть и характер переживания утраты в экстремальной ситуации и 

особенности последующего восстановления зависят, в первую очередь, именно 

от субъективной оценки случившегося по указанным параметрам. 

Достаточно очевидно, что при подготовке психологов к практической 

работе с различного рода пострадавшими в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях, необходимо иметь хотя бы общее и ориентировочное описание 

психологических процессов и состояний в этих условиях. Объективные 

различия определяют и психологические различия в восприятии и переживании 

этих ситуаций. Рассмотрим эти особенности более подробно. 

В самом общем виде мы можем определить экстремальную ситуацию 

следующим образом – это такая ситуация в структуре обстоятельств которой 

содержится внешний фактор, несущий осознаваемую личностью 

потенциальную угрозу ее целостности, действие которого переживается как 

полученный ущерб.  

В психологическом плане важно отметить ряд существенных особенностей 

такого понимания экстремальной ситуации. Во-первых, это ее осознанность в 

момент возникновения и на всем протяжении времени ее развертывания. 

Человек воспринимает и осознает фактор угрозы, хотя наличие этого фактора 

                                                             
163 Швалб, А. Ю. (2012): Переживання екстремальних ситуацій як предмет діяльності практичних психологів 

МНС, Т. 2. – Вип. 9. – С. 255-260. 
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является независимым от самого субъекта деятельности. Во-вторых, этот 

фактор несет угрозу потенциально, то есть у индивида всегда есть шанс 

избежать его разрушительное воздействие и, чем меньше этот шанс, тем более 

экстремальной является сама ситуация. В-третьих, осознание и предвидение 

наличия фактора угрозы сопровождается явно выраженным чувством страха, 

которое означает субъективную точку «входа» индивида в экстремальную 

ситуацию. Если чувство страха не возникает, то ситуация и не воспринимается 

индивидом как экстремальная. Если индивиду удается избежать 

разрушительное воздействие угрожающего фактора, то возникает мощное 

позитивное эмоциональное состояние, близкое к катарсису, которое 

субъективно «закрывает» всю экстремальную ситуацию. В-четвертых, 

успешность избегания разрушительного воздействия интернализуется и 

приписывается субъектом себе – своим действиям или своим свойствам. В 

субъективном тезаурусе это может выражаться разными словами: «мне это 

удалось», «я смог это сделать», «я их всех сделал» или «мне всегда везет», «я 

баловень судьбы», «удача мне опять улыбнулась» и т.п. 

В ходе нашего анализа мы рассматривали психологические особенности 

воздействия экстремального фактора на отдельного индивида. Однако в 

реальности такое изолированное, индивидуализированное воздействие 

встречается не очень часто. Как правило, чрезвычайная ситуация захватывает 

многих людей и не только в момент самого события, но и через его 

последствия. В этом смысле метафора расходящихся по воде кругов от 

брошенного камня достаточно хорошо передает характер распространения 

последствий чрезвычайной ситуации. Можно говорить о том, что воздействие 

экстремального фактора, возникающего в чрезвычайной ситуации, 

«иррадиирует», захватывая в зону своего воздействия не только 

непосредственно пострадавших, но и множество других людей, которых 

условно можно определить как «потерпевших». 

Первую категорию образуют непосредственные свидетели чрезвычайной 

ситуации. Вторую категорию составляют родственники и близкие 

пострадавшего. Ущерб, полученный пострадавшим, изменяет не только его 

личную жизненную ситуацию, но и жизненную ситуацию тех людей, с 

которыми он имел устойчивые взаимосвязи. Качество и скорость 

восстановления целостности, так же как и в случае с непосредственно 

пострадавшими, зависит от степени компенсируемости и восполнимости 

утраты. Третью категорию потерпевших образуют люди, которые 

непосредственно не подверглись воздействию экстремального фактора, но их 

образ жизни включает в себя аналогичные компоненты и ситуации. Таким 

образом, чрезвычайное событие наносит ущерб некоей социальной общности, 

через возрастание степени потенциального риска и угроз в значимом для них 

компоненте образа жизни. Прогнозный ущерб вызывает общую невротизацию 

сознания групп людей, может порождать массовые истерии, панику и иные 

негативные социально-психологические феномены. 164 

                                                             
164 Бодров, В. А.( 2006): Психологический стресс: развитие и преодоление. – С. 528.  
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Нам представляется, что данная модель достаточно хорошо отражает 

специфику каждой категории пострадавших и может служить ориентировочной 

основой для построения практики психологической помощи в чрезвычайной 

ситуации и при работе с ее последствиями.  

Результаты исследования. Проведенный анализ структуры чрезвычайных 

ситуаций и особенностей деятельности психолога по оказанию помощи 

пострадавшему населению, позволяет утверждать, что в ней, преимущественно, 

решается три типа задач. Во-первых, это интеллектуальные задачи, связанные с 

уникальностью каждой ЧС и высокой скоростью изменения ситуаций. Во-

вторых, это мотивационные задачи, связанные с необходимостью 

стимулирования или, наоборот, остановки активности различных субъектов, 

попавших в зону действия ЧС. В-третьих, это эмоциональные задачи, 

связанные необходимостью коррекции и регуляции эмоциональных и 

стрессовых реакций участников ЧС. 

Таким образом, эта деятельность является, безусловно, интеллектуальной, 

ее осуществление предполагает наличие у субъекта высокого уровня развития 

специфической мотивации и, наконец, она является чрезвычайно эмоционально 

напряженной и затратной. Анализ теоретических подходов к проблеме 

психологической готовности показал, что структуру готовности составляют 

именно те компоненты, которые являются определяющими для самой 

практической деятельности. Таким образом, в структуре психологической 

готовности практических психологов к оказанию помощи населению, 

пострадавшему в результате ЧС, мы выделяем три основных компонента: 

интеллектуальный, мотивационный и эмоциональный.165  

Учитывая требование к возможности эмпирического исследования и 

исчисляемости характеристики, представим каждый из указанных векторов в 

конкретных проявлениях (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Операционализированная модель  

психологической готовности психологов ДСНС 
Векторы Эмпирически исследуемые 

проявления 

Методики исследования 

 

Интеллектуальный 

вектор 

 

Аналитичность 

 

Рефлексивность 

методика 

исследования 

аналитичности 

мышления 

методика 

исследования 

рефлексивности 

мышления 

 

Эмоциональный 

вектор 

 

Эмпатия 

 

Стрессоустой-

чивость 

методика 

исследования 

эмпатии (Бойко) 

Тест самооценки 

стрессоустойчивости 

С. Коухена и 

Г. Виллиансона 

 

Мотивационный 

вектор 

 

Внешняя 

мотивация 

 

Внутренняя 

мотивация 

методика исследования мотивации 

профессиональной деятельности 

(методика К. Замфир в модификации 

А. Реана) 

                                                             
165 Швалб, А. Ю. (2012): Модель психологической готовности студентов к предоставлению экстренной 

психологической помощи. Т. 7., Вип. 29. – С. 467-477. 
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Предложенный способ схематизации показывает необходимость наличия 

содержательных связей между компонентами модели, так как они являются 

составными частями целостного пространства психологической готовности. 

Попарное сочетание векторов показывает возможности их функционального 

применения при работе в экстремальной ситуации: 

Эмпатия + Рефлексия. Определяют поле понимания, как ситуации в целом, 

включая те аспекты, которые выпадают из поля внимания других субъектов. 

Кроме понимания, которое в данном случае обеспечивается не только 

рефлексией, но и эмоциональным проникновением, это поле безопасности в 

отношении индуцированных, вторичных эмоций. 

Стрессоустойчивость + Рефлексия. Определяют поле контроля за 

ситуацией. Причем контроль обеспечивает с одной стороны комплекс 

эмоционально-волевой регуляции, а с другой – позволяет пользоваться 

ресурсами рефлексии и в стрессовой ситуации, где зачастую эмоции могут 

взять верх над рассудком.  

Исследование психологических условий формирования профессиональной 

готовности будущих психологов-практиков к оказанию экстренной 

психологической помощи населению, пострадавшему в чрезвычайных 

ситуациях и охватывало студентов-психологов, молодых практикующих 

психологов, преподавателей кафедр психологии вузов. 

В ходе исследования было установлено, что у студентов-психологов 

уровень развития интеллектуальных способностей смещен в сторону низких 

показателей, по сравнению со среднестатистической нормой, а уровень 

развития рефлексивности в целом оказался ниже уровня развития 

аналитичности мышления. 

Проведенное эмпирическое исследование и полученные данные позволили 

определить уровень развития каждого компонента в структуре 

психологической готовности будущих психологов ДСНС Украины к оказанию 

экстренной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, а 

корреляционный анализ позволил содержательно наполнить связи между 

данными компонентами. 

В ходе исследования было установлено, что у студентов-психологов 

уровень развития интеллектуальных способностей немного смещен в сторону 

низких показателей, по сравнению со среднестатистической нормой. Низкий и 

очень низкий уровень продемонстрировали в сумме 41,5% респондентов, а 

высокий и очень высокий – только 18,5%. Уровень развития рефлексивности в 

целом несколько ниже уровня развития аналитичности мышления. Так высокий 

и очень высокий уровень рефлексивности продемонстрировали только 

15% респондентов, а аналогичные показатели по аналитичности составляют 

22% (различия достоверны на уровне р ≤ 0,05). Очевидно, такая ситуация 

является прямым следствием преимущественной ориентации существующей 

системы на аналитическое освоение учебного материала в ущерб 

рефлексивности и пониманию. Таким образом, мы можем констатировать 

общий невысокий уровень развития мышления и, особенно, недостаточный 
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уровень развития рефлексивности, определяющий направление развивающей и 

коррекционнои работы со студентами. 

Исследование мотивационного блока психологической готовности будущих 

психологов ДСНС Украины к профессиональной деятельности показал, что 

среди студентов-психологов предпочтительными являются два типа мотивации 

– внутренняя, связанная с содержательными профессиональными мотивами, и 

внешняя отрицательная, связанная с мотивами внешнего принуждения. Мы 

считаем, что наличие значительного количества респондентов с высоким и 

средним уровнем внешней отрицательной мотивации (всего – 74,7%) может 

быть связано с достаточно жесткой дисциплинарной системой подготовки 

специалистов в "силовых" вузах. Наименьший уровень развития зафиксирован 

относительно внешней положительной мотивации, свидетельствует о 

несформированности представлений исследуемых о возможной социально 

успешность и карьерный рост в будущей профессиональной деятельности. 

Анализ фактических данных позволил распределить всех наших 

респондентов на три группы: студенты с преобладанием внутренней мотивации 

– 37,4% выборки; студенты с преобладанием внешней положительной 

мотивации – 19,7% выборки; студенты с преобладанием внешней негативной 

мотивации – 42,9% выборки. Таким образом, мы можем утверждать, что 

большинство студентов-психологов имеют положительный тип мотивации 

(всего – 57,1%), хотя значительная часть (42,9%) имеют явно выраженную 

внешнюю негативную мотивацию.  

Исследование эмоционального блока психологической готовности 

показывало, что уровень развития эмпатии немного сдвинут в сторону высоких 

показателей относительно среднестатистической нормы. Установлено, что 

основным фактором снижения эмпатийности является наличие у студентов 

негативных установок на проявление эмоций. Более высокие уровни 

сформированности эмпатии связанные с преобладанием каналов интуиции и 

идентификации. У небольшого числа студентов с очень высоким уровнем 

эмпатийности указанным добавляется канал рациональности, который и 

становится ведущим. По показателю стрессоустойчивости были получены 

следующие данные: 76,5% респондентов продемонстрировали средний уровень 

стрессоустойчивости; низкий и высокий уровень продемонстрировали 

примерно равное количество студентов (12,1% и 9,3% соответственно); очень 

высокий уровень стрессоустойчивости продемонстрировали 2,1%, а очень 

низкий – ни одного. В целом полученные результаты соответствуют кривой 

нормального распределения, но средний уровень стрессоустойчивости не 

обеспечивает эффективную адаптацию и профессиональную деятельность в 

экстремальных условиях. Поэтому, развитие стрессоустойчивости должен стать 

одним из значимых направлений формирования психологической готовности 

будущих психологов к деятельности в экстремальных условиях. 

Корреляционный анализ показал, что аналитичность мышления 

статистически достоверно связана с внешней положительной мотивацией, 

слабо связана с внутренней мотивацией и не связана с внешней отрицательной 

мотивацией. Кроме того, аналитичность мышления напрямую связана со 
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стрессоустойчивостью. Рефлексивность мышления на высоком уровне 

статистической достоверности напрямую связана с внутренней мотивацией и 

наоборот – с внешней отрицательной мотивацией. Это означает, что 

рефлексивность напрямую связана с ориентацией личности на собственные 

профессиональные интересы и наоборот связана с социальными страхами и 

негативными социальными санкциями. Связь рефлексивности с внешней 

положительной мотивацией фактически отсутствует. Кроме того, 

рефлексивность напрямую с эмпатийность, что также вполне закономерно – 

рефлексивность обеспечивает не только понимание собственных действий и 

состояний индивида, но и высокий уровень понимания состояний других 

людей. 

Выявлены устойчивые корреляционные связи между мотивационными и 

эмоциональными компонентами готовности. Все виды внешней мотивации 

напрямую связаны с эмпатийность и наоборот – из стрессоустойчивость. 

Внутренняя мотивация оказалась не связанной с эмпатийность, но достаточно 

тесно связана с стрессоустойчивость. Отсутствие такой связи, очевидно, 

указывает на недостаточную внутреннюю интегрированность личности, на 

наличие существенных внутриличностным противоречий, которые задают 

разрывы между мотивационной и эмоциональной сферами жизни личности, по 

крайней мере, в отношении профессиональной деятельности, предполагает 

проведение специальной коррекционно-развивающей работы со студентами. 

Полученные данные подтвердили эмпирическую модель исследования и 

показали основные направления разработки коррекционной и развивающей 

работы со студентами по дальнейшим формированием их психологической 

готовности к деятельности в экстремальных ситуациях и оказанию экстренной 

психологической помощи пострадавшим. Результаты повторного тестирования, 

проведенного по завершению формирующего этапа исследования, показали 

значительное улучшение показателей практически по всем параметрам 

компонентов психологической готовности. В процессе формирования 

компонентов готовности значительные трудности связаны с преобладанием 

внешней отрицательной мотивации деятельности, неадекватная решению задач 

помощи пострадавшему населению. Тренинг позволяет переформатировать 

мотивационный комплекс так, что преобладающим становится комбинация 

внутренней и внешней положительной мотивации. В эмоциональной сфере 

сначала преобладали ориентация на личностную идентификацию как механизм 

эмпатии, внутренний запрет на проявление эмоций и практически полное 

отсутствие профессиональных умений контролировать и регулировать 

собственные эмоциональные состояния. Программа развития эмпатийности в 

сочетании с разработанной психотехникой регуляции эмоциональных 

состояний позволила эффективно трансформировать этот компонент 

готовности. 

Выводы. 

1. Резкое ускорение темпа жизни и появление за последнее столетие 

принципиально новых рисков и угроз, связанных с техногенными и 

антропогенными факторами привели к существенным изменениям в образе 
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жизни миллионов людей, значительная часть которых оказалась неспособной 

эффективно адаптироваться к изменчивым условиям существования. Это 

привело к массовому распространению различных негативных социальных и 

психологических явлений, в том числе нарушением психической жизни и 

тяжелым переживанием личностных травм. В связи с этим, во многих странах 

мира, в том числе в Украине, возникла проблема оказания психологической 

помощи людям, попавшим в зону действия чрезвычайной ситуации.  

2. Психологическая помощь населению, пострадавшему от действия 

экстремального фактора в чрезвычайной ситуации за последние два 

десятилетия стала самостоятельным направлением практической психологии. 

Широкое распространение также получили идеи экстренного 

консультирования как особой психологической технологии помощи людям, 

попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. 

3. Любая чрезвычайная ситуация содержит в себе поражающий фактор, 

воздействие которого наносит ущерб индивиду. В самом общем виде понятие 

ущерба можно представить как внезапно возникающее действие, приводящее к 

уничтожению какой-то части индивида, причем, эта часть, по своему 

предметному содержанию, может быть чем угодно, при условии, что индивид 

считает этот предмет «своим», то есть идентифицирует себя с этим предметом. 

В зависимости от того, какая часть индивида подверглась разрушению, мы 

можем выделять виды ущерба: материальный, физический, психологический, 

моральный и т.д. Потеря какой-то части, с которой идентифицирован индивид, 

означает для него разрушение сложившейся функциональной целостности и 

определенное ограничение функциональных возможностей. В зависимости от 

характера воздействия поражающего фактора можно классифицировать виды 

ущерба и, соответственно, выделить категории пострадавших. Переживание 

последствий ущерба непосредственно зависит от степени восполнимости и/или 

компенсируемости утраты. 

5. Специфика объекта и предмета деятельности практического психолога 

при оказании помощи пострадавшему населению предполагает формирование у 

него особой профессиональной и личностной готовности к данному виду 

деятельности. Формирование такой готовности возможно только при 

соответствующем изменении сложившейся теории и технологии подготовки 

практических психологов ДСНС. Модель подготовки психолога-практика 

должна разворачиваться по трем векторам: вектор профессионального 

образования, вектор самопознания и развития личности психолога-практика, 

вектор взаимодействия с носителем знаний и опыта в области психологической 

практики.  

6. Состояние психологической готовности к деятельности следует понимать 

как сложное, целенаправленное проявление личности. Оно имеет 

динамическую структуру, между компонентами которой существуют 

функциональные зависимости. Человек, в практической деятельности, стремясь 

удовлетворить свои потребности, на основе внутренней активности 

(биологической, физиологической и психической) реализует определённую 

цель и достигает результата. 
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7. Проведенное эмпирическое исследование и полученные данные 

позволили определить уровень развития каждого компонента в структуре 

психологической готовности психологов к оказанию экстренной помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, а корреляционный анализ позволил 

содержательно наполнить связи между данными компонентами. 

8. Разработанная комплексная программа формирования психологической 

готовности показала свою достаточно высокую эффективность и надежность 

при использовании в условиях обучения студентов в ВУЗе. 
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PART 3.  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
 

 

 

INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

 

 

Tetyana O. Baban 

 

 

 

Abstract. The article considers theoretical and practical bases of the content of 

the category «internationalization of education». The main tendencies and directions 

of the process of internationalization of higher education in Ukraine are analyzed, 

existing features are revealed, conditioned by the action of subjective and objective 

factors. Possible and desirable prospects for the development of the 

internationalization of higher education in Ukraine are indicated. 

Key words: internationalization, globalization, the sphere of education, 

indicators of internationalization. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические основы 

содержания категории «интернационализация образования». 

Проанализированы основные тенденции и направления процесса 

интернационализации высшего образования в Украине, выявлены 

существующие особенности, обусловленные действием субъективных и 

объективных факторов. Обозначены возможные и желательные перспективы 

развития интернационализации высшего образования в Украине. 

Ключевые слова: интернационализация, глобализация, сфера образования, 

показатели интернационализации. 

 

 

Результатами и одновременно условиями, в которых происходит развитие 

современного социума, являются транснационализация, глобализация, 

интернационализация. Эти процессы охватывают все сферы 

жизнедеятельности: экономику, политику, культуру. Не является исключением 

и сфера образования, в которой процессы интернационализации обусловлены 

интеграционными векторами экономической, социальной, культурной 

составляющих национальных систем. 

Для функционирования и развития рыночных отношений в современных 

условиях требуются специалисты, обладающие знаниями и компетенциями для 
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успешной работы в международной среде, с навыками кросс-культурной 

коммуникации, что дает им возможность быть конкурентоспособными не 

только на национальном, но и на мировом рынке труда. Наличие таких 

специалистов, предполагает наличие соответствующей системы образования, в 

которой большая роль принадлежит высшей школе. 

Вопросам, связанными с формированием и развитием интернационализации 

высшего образования в Украине уделяется большое внимание отечественными 

исследователями, в частности изучается опыт ведущих стран мира в сфере 

предоставления образовательных услуг, современное состояние и перспективы 

вхождения украинских университетов в мировое образовательное 

пространство. Среди украинских ученых необходимо назвать работы 

И. Бабиной, Я. Болюбаш, В. Грубки, В. Кременя, Л. Курий, И. Мотуновой, 

М. Степко, В. Шинкарук. Значительный вклад в разработку данной 

проблематики сделали зарубежные исследователи У. Брандербург, Х. де Вит, 

Дж. Лей, Дж. Худзик и др. Но усиление конкуренции среди университетов на 

европейском уровне, наличие временного лага между изменением 

конъюнктуры ринков труда и реакцией на это образовательной сферы 

актуализирует дальнейшие исследования в этом направлении. 

Как научная категория «интернационализация высшего образования» и 

самостоятельное явление возникла в 90-е годы ХХ века. И хотя традиционные 

(классические) идеи международного образования существовали раньше, 

обычно они отражали деятельность, осуществляемую на международном 

уровне, которая имела отношение либо к мобильности (mobility), например 

обучению за рубежом (study abroad), либо к международным обменам 

(international exchanges), либо к привлечению иностранных студентов 

(international student recruitement) или академической мобильности (faculty 

mobility), либо к интернационализации образовательных программ, таких как 

мультикультурное образование (multicultural education), международные 

исследования (international studies), образование в интересах мира (peace 

education), регионоведение (area studies).  

Перечисленные термины рассматривают данные действия как элементы 

международного образования (позже интернационализации), и во многих 

случаях использовались и используются до сих пор как синонимы одного 

общего термина.166 

Адъюнкт-профессор Центра сравнительного исследования проблем 

интернационализации и развития образования Университета Торонто (Канада), 

специалист в области проблем интернационализации образования Джейн Найт 

под интернационализацией в сфере высшего образования на национальном, 

секторальном и институциональном уровнях подразумевает процесс 

интеграции международных, межкультурных и глобальных элементов в 

образовательные (педагогические), научные и административные функции 

отдельно взятой организации, это процесс, при котором цели, функции и 

                                                             
166 De Wit H. Internationalisation of Higher Education in the United States of America and Europe: A Historical, 

Comparative, and Conceptual Analysis. Westport, CT: Greenwood Press, 2002. 
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организация предоставления образовательных услуг приобретают 

международное измерение.167  

Интернационализация образования проявляется в проведении совместных 

международных конференций и совместных научных публикациях, публичных 

лекций о особенностях обучения и применяемых методиках, стажировках 

преподавателей в зарубежных университетах, внедрении программ 

академической мобильности студентов и преподавателей, получении 

последипломного образования в зарубежных университетах. 

На разных уровнях участниками процесса интернационализации 

образования выступают университеты, аккумулирующие методики и процессы 

образования, студенты, являющиеся основными получателями результатов 

интернационализации, преподаватели и в целом государство в лице 

национального правительства. 

Интернационализация для университетов дает возможность расширить круг 

академического сообщества за счет привлечения лучших иностранных 

исследователей и преподавателей, повышения квалификации собственных 

кадров; мобилизовать свои внутренние интеллектуальные ресурсы и 

сформировать сильные исследовательские команды; расширить компетенции 

своих выпускников, востребованные глобальным рынком труда; как итог, 

усилить свое влияние в стране и за рубежом через развитие стратегических 

партнерств. 

Студенты получают возможность качественного образования, отвечающего 

современным тенденциям и обеспечивающего их знаниями и навыками жизни 

и трудовой деятельности в условиях глобализированного и поликультурного 

развития. 

Преподаватели, повышая уровень собственной квалификации, имеют 

возможность развивать свои способности, определять новые направления в 

исследованиях, повышать качество предоставляемых услуг образования в 

университете и системы образования в целом. 

Для государства интернационализация открывает дополнительные 

возможности, связанные с развитием национальных систем высшего 

образования в соответствии с глобальными перспективами; подготовкой 

квалифицированных кадров, обладающих необходимыми компетенциями для 

общества и экономики будущего; осуществлением инвестиций в национальную 

систему высшего образования для повышения национального участия в 

глобальной экономике знаний, а также получением доходов от продажи услуг 

высшего образования за рубеж.  

На сегодняшний день в Украине еще не создана система нормативно-

правового регулирования интернационализации образования. Так в Законе 

Украины «Про высшее образование»168 отсутствует понятие 

интернационализация высшего образования, хотя одним из принципов, на 

которых базируется государственная политика в этой сфере, назван принцип 

                                                             
167 Knight J. Internationalization: A Decade of Changes and Challenges. International Higher Education, (2008), p. 6-7. 
168 Закон України «Про вищу освіту» від 01. 07. 2014 № 1556-VII 
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«международной интеграции и интеграции системы высшего образования 

Украины в Европейское пространство высшего образования». Также данный 

Закон предусматривает, что одной из основных задач высших учебных 

заведений, является «налаживание международных связей и проведение 

международной деятельности в отрасли образования, науки, спорта, искусства 

и культуры». Интернационализация и международное сотрудничество в сфере 

образования определены как стратегические направления развития образования 

в Национальной стратегии развития образования на период до 2021 года.169 

Согласно проекту Стратегии реформирования высшего образования в 

Украине до 2020 года,170 одним из направлений реформ является интеграция в 

мировое образовательное и научное пространство, целью реализации которой 

является «реальное вхождение национальной системы высшего образования в 

мировое образовательное и научное пространство путем ее 

интернационализации. В этом направлении одним из предложенных шагов 

является разработка и реализация вузами комплексной стратегии 

интернационализации как направления стратегического развития.  

Таким образом, категория «интернационализации высшего образования» 

присутствует в законодательстве Украины преимущественно в декларативной 

форме, что не способствует ускоренному развитию этого процесса на практике.  

Несмотря на отсутствие Стратегии интернационализации образования, тем 

не менее, процессы интернационализации в стране в начале ХХІ ст. 

активизировались. Начало данного процесса ознаменовано присоединением к 

Болонскому процессу в 2005 году. Болонский процесс, стартовавший в 

1999 году, стремится к гармонизации циклов обучения, кредитов обучения и их 

трансфера, квалификаций и гарантий обеспечения качества образования, что 

вместе ведет к формированию Общеевропейского пространства высшего 

образования (ОЕПВО) и, следовательно, к дальнейшему развитию мобильности 

и сотрудничества между странами – участниками процесса. Основными идеями 

Болонского процесса являются: принятие системы обеспечения прозрачности и 

сопоставимости университетских степеней; принятие системы двухуровневого 

высшего образования; внедрение кредитов при оценке обучения; повышение 

мобильности студентов, преподавателей и научных работников; расширение 

европейской зоны высшего образования; расширение европейского 

сотрудничества по обеспечению качества образования; содействие 

пожизненного образования; автономия и ответственность учебных заведений за 

обучение студентов; повышение привлекательности европейского высшего 

образования; развитие европейского пространства высшего образования и 

научных исследований. 

В странах Болонского процесса широко признана важность мобильности 

для академической, культурной, политической, общественной и экономической 

сфер, а потому на уровне правительств достигаются соглашения о принятии 

необходимых мер для улучшения качества и доступности международной 

                                                             
169 Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України 

2013 року № 344/2013 
170 Проект Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року / Міністерство освіти і науки України. 
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мобильности студентов. Участие в программах международной академической 

мобильности – это возможность обучаться и проходить стажировки на базе 

иностранных университетов или предприятий. 

Входящая студенческая мобильность – важнейший аспект 

интернационализации в Европе. В течение последнего десятилетия Европа 

является одним из наиболее популярных направлений для получения 

образования за рубежом. Принимая во внимание этот аспект, основным 

европейским вкладом в развитие концепции интернационализации в 

представлении многих людей является успешный опыт реализации программ 

поддержки академической мобильности студентов и преподавателей, главным 

образом посредством европейских программ Эразмус, Сократ, Обучение в 

течение жизни (Erasmus / Socrates / Lifelong Learning). По данным Европейской 

Комиссии, программа Эразмус – один из флагманов программ Европейского 

союза по развитию образования и профессиональной подготовки. Так, 

украинские студенты и преподаватели университетов имеют возможность 

принять участие в Грантовой программе ЕС Эразмус+ за направлениями КА1 

«Учебная (академическая) мобильность», КА2 «Развитие потенциала высшего 

образования» (развитие инноваций и обмен лучшими практиками в сфере 

высшего образования), КА3 «Поддержка реформ в сфере высшего 

образования». 

Также наиболее популярными программах академической мобильности 

являются Программа обмена для студентов высших учебных заведений Global 

UGRAD (США), Программа академических обменов им. Фулбрайта (США), 

Стипендии Немецкой службы академических обменов DAAD, Программа 

стажирования «Internship Programme of German Business for Ukraine», Учебная 

программа Leadership Education and Development (LEAD) (Великобритания), 

Программа практики и стажировки по программе АПОЛЛО (Германия) и 

другие. Участие в таких программах дает возможность получить как 

теоретические, так и практические знания и навыки, ознакомиться с 

иностранным учебным процессом и методикой преподавания, улучшить 

языковые навыки, сформировать карьерные перспективы. 

Стимулами развития интернационализации высшего образования страны 

выступают: повышение качества высшего образования, улучшение его 

доступности; подготовка квалифицированной рабочей силы с международными 

навыками; развитие международного сотрудничества, в том числе в сфере 

научных разработок; экономическая составляющая, в виде прямых затрат 

иностранных студентов; повышение уровня международной 

коммуникабельности; улучшение позиций в международных рейтингах в сфере 

образования. 

Как показатели интернационализации высшего образования Украины могут 

выступать количество иностранных студентов, учащихся в высших учебных 

заведениях, количество студентов и преподавателей, принимающих участие в 

программах академической мобильности, уровень цитирования отечественных 

научных публикаций, присутствие отечественных университетов в 

международных академических рейтингах. На более высоком уровне процесса 
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интернационализации образования такими показателями могут быть: 

количество международных совместных программ; количество англоязычных 

образовательных программ; часть проектов, по которым достигнутые 

результаты имеют общенациональное значение для развития высшего 

образования, от общего количества проектов в пределах международных 

программ; доля средств, привлеченных на выполнение международных 

образовательных и исследовательских проектов в общем бюджете высшего 

образования. 

Положительными последствиями интернационализации образования 

является не только формирование совместных образовательных программ, 

получение опыта, овладение новыми методиками и знаниями, а возможность 

воплощения этих знаний с целью дальнейшего развития общества и 

государства в целом. Интернационализация образования в свою очередь 

является своеобразным двигателем технического прогресса, более 

эффективного использования национальных ресурсов, совместных научно-

технических разработок в сфере поиска путей решения глобальных проблем. 

В целом, вместе с преимуществами в процессе интернационализации 

существуют и определенные риски, среди которых «утечка мозгов», 

гомогенизация культур, конкурентная борьба университетов, растущая 

коммерциализация высшего образования, массовый характер высшего 

образования, низкое качество подготовки иностранных студентов, которые 

продолжают относить к наиболее очевидным последствиям от 

интернационализации высшего образования.  

Для Украины процессы глобализации и евроинтеграции оставались 

длительное время довольно абстрактными, что в полной мере сказывалось на 

процессах интернационализации высшего образования. Даже после 

присоединения Украины к Болонскому процессу, ситуация существенно не 

улучшилась, поскольку евроинтеграционные перспективы страны оставались 

еще довольно неопределенными и размытыми, а интернационализация высшего 

образования так и не вошла в число приоритетов государственной 

образовательной политики. В рамках имплементации Болонского соглашения 

преобладали формальные аспекты, связанные с внедрением системы кредитов и 

двухступенчатого обучения. Но если в европейских странах такое внедрение 

рассматривалось как инструмент обеспечения широкомасштабной 

студенческой мобильности, то в Украине существенного повышения 

академической мобильности не произошло, а внедрение в учебный процесс 

вышеназванных инструментов основном воспринималось как цель, а не 

средство ее достижения.  

Для большинства университетов интернационализация представляется 

лишь набором фрагментарных и не всегда связанных практик, а не 

комплексным (многосторонним) процессом. Усиление коммерциализации 

высшего образования нивелирует саму суть «интернационализации 

образования», при определении направлений и методов развития 

интернационализации образования зачастую не учитываются позиции 
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работодателей и преподавателей университетов, сторон, которые должны 

получать основные преимущества от данного процесса. 

Практика показывает, что в значительной степени инициатором 

интернационализации образования в Украине выступают не отечественные 

учебные заведения, а зарубежные. Это, по нашему мнению, связано не только с 

финансовой составляющей в виде получения оплаты за обучение, 

формировании положительного имиджа этих университетов и их стран в целом, 

но и с их заинтересованностью в интеллектуальном потенциале украинцев для 

дальнейшего научно-технического развития. 

О недостаточной развитости процесса интернационализации высшего 

образования в Украине свидетельствуют такие факты: 

- количество студентов, участвующих в программах мобильности 

находится в пределах 5000-10000 человек в год, то есть 0,5-1,0% от 

контингента студентов высших учебных заведений III-IV уровней 

аккредитации дневной формы обучения, студенты высших учебных заведений 

I-II уровней аккредитации и заочники участия в программах мобильности 

практически не берут171; 

- очень низким является степень включения научных и научно-

педагогических кадров в международное сотрудничество, незначительна часть 

тех, кто учился или работал за границей, а также невелико количество 

обладателей иностранных ученых степеней. Украина длительное время 

оставалась страной, преимущественно экспортирующей специалистов высшей 

квалификации. Большая часть невозвращения на родину владельцев 

иностранной ученой степени, как более молодой, образованной, продуктивной 

и активной в международном сотрудничестве группы, является существенным 

вызовом для образовательного, научного и инновационного развития 

Украины172; 

- преподаватели высших учебных заведений Украины в недостаточной 

мере представлены в мировом образовательном пространстве; 

- высшие учебные заведения Украины практически не представлены или 

имеют очень низкий индивидуальный статус в ведущих международных 

рейтингах университетов. 

В XXI веке значимость высшего образования возрастает, в то же время оно 

становится более сложным. Меняющаяся динамика процесса 

интернационализации вносит свой вклад в текущее состояние 

неопределенности в сфере высшего образования173. В последнее десятилетие 

появились новые участники, основания, программы, нормы и результаты 

процессов глобализации. Такие элементы глобализации как информационно-

коммуникационные технологии, а именно новые разработки в этой сфере, 

увеличение числа и влияния рыночных экономик по всему миру, 

либерализация торговли, создание новых международных и региональных 

                                                             
171 Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового 

дослідження (2014): 144 с. 
172 Жиляєв І. Б., Ковтунець В. В., Сьомкін М. В. (2015): Вища освіта України: стан та проблеми, с. 88. 
173 Knight J. Concepts, Rationales, and Interpretive Frameworks in the Internationalization of Higher Education (2012). 
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структур управления оказывают воздействие и на сферу образования. 

Интернационализация стала важной движущей силой этих изменений, о чем 

свидетельствуют многочисленные инициативы в области высшего образования: 

 появление новых международных сетей и объединений;  

 увеличение числа студентов, преподавателей и исследователей, 

принимающих участие в программах академической мобильности; 

 рост числа курсов, программ и квалификаций по сравнительной и 

международной проблематикам; 

 повышение внимания развитию международных/межкультурных и 

глобальных компетенций; 

 рост интереса к международной проблематике и совместным 

исследованиям; 

 увеличение числа трансграничных образовательных программ; 

 усиление интереса к международным и региональным ранжированиям 

университетов; 

 увеличение числа внутриуниверситетских мероприятий с 

международной и мультикультурной составляющей; 

 возросшее внимание к привлечению иностранных студентов; 

 рост числа совместных образовательных программ и программ двойных 

дипломов; 

 увеличение числа и типов коммерческих организаций, занимающихся 

трансграничным образованием; 

 расширение партнерств, договоров на предоставление лицензий и 

отделений университетов; 

 создание региональных университетских центров, университетских 

городков и узловых образовательных пунктов; 

 создание новых национальных, региональных и международных 

организаций, ориентированных на международное образование; 

 возникновение образовательных центров на национальном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

Современными аспектами процессов «глобализации интернационализации» 

являются: 

 расширение масштабов деятельности, связанной с предоставление 

образовательных услуг, в том числе и за счет роста числа университетских 

филиалов за рубежом; 

 возрастающая конкуренция между университетами за привлечение 

студентов и специалистов; 

 широкий спектр региональных практик; 

 географическое разграничение социальных и экономических 

потребностей населения, выражающееся в разнообразных подходах к их 

удовлетворению; 

 важность учета культурных и национальных особенностей при 

включении в глобальные трансграничные процессы. 
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Сегодня происходит качественно новый этап интернационализации 

высшего образования, при котором массовая межгосударственная интеграция 

образования рассматривается как гарантия конкурентоспособности государства 

в новой глобальной экономике. Образование вступает в эпоху перманентного 

реформирования, имеет целью повышение качества в процессе сближения 

различных национальных образовательных систем. 

В условиях развития процессов интернационализации образования в 

Украине, необходимо, прежде всего, определить рациональные обоснования 

интернационализации. Подобные обоснования являются причиной того, что 

университет (или какой-либо другой участник процесса) стремится включиться 

в процесс интернационализации. Они находят свое отражение в мероприятиях 

и программах, разрабатываемых и реализуемых участниками. 

Подытоживая вышесказанное, следует сказать, что развитие 

интернационализации высшего образования в Украине зависит от 

эффективности деятельности в этом направлении отдельных вузов, повышение 

которой возможно путем: 

- определение сущности интернационализации для понимания всеми 

субъектами университетской деятельности и членами общества; 

- разработка на государственном уровне и последующей реализации 

национальной интернационализации высшего образования с учетом 

приоритетов развития и возможностей; 

- обеспечение интернационализации как стратегического направления 

развития высших учебных заведений, а на этой основе путем разработки, 

внедрения университетами стратегий (политик, программ) 

интернационализации и совершенствования уже имеющихся с учетом целей и 

возможностей университета; 

- включение в стратегии интернационализации системы индикаторов, их 

количественного измерения, прогнозных показателей и сроков реализации; 

- привлечение к процессам интернационализации всех субъектов 

университетской деятельности; 

- развития интернационализации «дома» для предупреждения оттока 

интеллектуальных ресурсов за границу; 

- учета международных рекомендаций, в частности Международной 

ассоциации университетов, и лучших международных практик при внедрении 

интернационализации в систему образования. 

Необходимо консолидировать усилия государства, высших учебных 

заведений, внешних экспертов для разработки и внедрения комплексной 

стратегии интернационализации высшего образования в Украине для 

повышения качества высшего образования в соответствии с мировыми и 

европейскими стандартами за счет разработки и внедрение новых 

международных образовательных программ и интеграции в них 

международных пунктов и образовательных стандартов. 

Развитие процессов интернационализации высшего образования в Украине 

необходимо осуществлять с учетом ведущих практик мира в этом вопросе и 

последних глобализационных тенденций. 
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В заключении, необходимо отметить, что существует необходимость 

продолжать исследования в области преимуществ интернационализации и их 

влияния на студентов, преподавателей, управление университетами и развитие 

национальной экономики. Исследования в этой области должны опираться как 

на национальный опыт интернационализации учебных планов и 

образовательных программ, так и опыт, представленный в литературе, 

посвященной практикам обучения, трудоустройства и волонтерства за 

рубежом. 

 

 

Література: 

1. De Wit H. Internationalisation of Higher Education in the United States of 

America and Europe: A Historical, Comparative, and Conceptual Analysis // 

Westport / H. De Wit. CT: Greenwood Press, 2002. 

2. Knight J. Concepts, Rationales, and Interpretive Frameworks in the 

Internationalization of Higher Education // Handbook of International Higher 

Education / D. Deardoff, H. De Wit, J.Heyl (eds). California: Sage Publishers, 

2012. 

3. Knight J. Internationalization: A Decade of Changes and Challenges. 

International Higher Education / J. Knight. 2008, № 50. p. 6-7. 

4. № 344/2013 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. 

5. Жиляєв І. Б., Ковтунець В. В., Сьомкін М. В. Вища освіта України: стан та 

проблеми – К.: Науково-дослідний інститут інформатики і права 

Національної академії правових наук України, Інститут вищої освіти НАПН 

України, 2015. – С. 88. 

6. Императивы интернационализации / Отв. ред. М. В. Ларионова, 

О. В. Перфильева – М.: Логос, 2013. – 420 с. 

7. Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський 

простір вищої освіти та наукового дослідження : аналітичний звіт / за заг. 

ред. Т. В. Фінікова, О. І. Шарова – К.: Таксон, 2014. – 144 с. 

8. Про вищу освіту: Закон України / Верховна Рада України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

9. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року: Указ Президента України від 25 червня 2013 року / Верховна 

Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. 

10. Проект Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року / 

Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/HE%20Reforms%20Strategy%2011_11_

2014.pdf. 

11. Степаненко І., Дебич М. Інтернаціоналізація як інструмент розвитку 

лідерського потенціалу університету: навчальний посібник / І. Степаненко, 

М. Дебич. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017. – 44 с. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/HE%20Reforms%20Strategy%2011_11_2014.pdf
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/HE%20Reforms%20Strategy%2011_11_2014.pdf


184 

USING MOBILE APPLICATIONS FOR LEARNING  

OF FOREIGN LANGUAGES 

IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  

В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

 

Larysa V. Horbatyuk 

Nataliia V. Kravchenko 

 

 

 

Abstract. The article is devoted to issue of the use of mobile applications in the 

study of foreign languages in higher educational institutions. It is determined that the 

mobile learning, as an innovative direction of the concept of e-learning, has a 

considerable advantage over traditional methods of learning: intensification of 

independent activity, individualization of instruction, increase of cognitive activity 

and motivation of learning.It is noted that there is no unambiguous approach to the 

development and implementation of specialized mobile applications focused on the 

specifics of the future professional activities of students. As a result of the research, 

the structure, functional and design of the mobile application for learning English for 

students of a computer profile were developed. The mobile application for Android 

OS is designed. 

Key words: mobile learning, mobile application, foreign language. 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу использования мобильных 

приложений при изучении иностранных языков в высших учебных заведениях. 

Установлено, что мобильное обучение как инновационное направление 

концепции электронного обучения имеет значительное преимущество перед 

традиционными методами обучения: интенсификация самостоятельной 

деятельности, индивидуализация обучения, повышение познавательной 

активности и мотивации обучения. Отмечается, что нет однозначного подхода к 

разработке и внедрению специализированных мобильных приложений, 

ориентированных на специфику будущей профессиональной деятельности 

студентов. В результате исследования были разработаны структура, 

функциональность и дизайн мобильного приложения для изучения английского 

языка для студентов компьютерного профиля обучения. Разработано 

мобильное приложение для изучения английского языка для операционной 

системы Android с помощью среды разработки мобильных приложений Android 

Studio. 

Ключевые слова: мобильное обучение, мобильное приложение, 

иностранный язык. 
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Введение. Одним из приоритетных направлений реформирования 

образования, определенных Государственной национальной программой 

«Образование» («Украина XXI век»), является необходимость «достижения 

качественно нового уровня в изучении иностранных языков».174 Интеграция 

Украины в мировое сообщество требует совершенного овладения 

иностранными языками. Поэтому использование инновационных технологий 

изучения иностранных языков является актуальным направлением 

модернизации образования Украины. 

Профессиональное и личностное развитие современного человека 

невозможно без знания иностранных языков. Знание хотя бы одного 

иностранного языка помогает ориентироваться в окружающем мире, узнавать 

много нового, повышать эрудицию, способствовать бизнесу и карьерному 

росту. Сегодня все больше людей осознают необходимость изучения 

иностранных языков, так как это является неизменной частью их работы, хобби 

или путешествий по миру.175 

Содержание обучения иностранному языку должно вести к формированию 

языковой компетенции. В процессе обучения иностранному языку в высших 

учебных заведениях необходимо учитывать специфику будущей 

профессиональной деятельности студентов.176 

Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в процесс обучения иностранному языку в высших учебных 

заведениях способствовало информатизации лингвистического образования. На 

данный момент учеными разработано много методик развития речевых умений, 

формирования речевых навыков разговорной речи, формирование 

социокультурной и межкультурной компетенций на основе современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

Не смотря на большое количество научных работ, посвященных проблеме 

использования информационных и коммуникационных технологий в изучении 

иностранных языков, актуальными остаются вопросы, связанные с 

теоретическими основами использования мобильных приложений в учебно-

воспитательном процессе высшей школы, методикой использования 

мобильных приложений, разработкой специализированных мобильных 

приложений, ориентированных на специфику будущей профессиональной 

деятельности студентов.  

Мобильные приложения в современном образовании. Термин 

«мобильное обучение» (M-learning), появившийся в англоязычной 

педагогической литературе, в последнее время стал все чаще использоваться в 

научно-методической литературе. 

На сегодняшний момент в зарубежной педагогической литературе 

существует несколько определений мобильного обучения, основывающихся на 
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технологических особенностях мобильных устройств и на дидактических 

возможностях, которые предоставляются этими технологиями. Согласно 

проекту MoLeNet, мобильное обучение – это использование удобных 

портативных мобильных устройств и беспроводных, доступных всегда 

технологий, для облегчения, поддержки, оптимизации и расширения процессов 

обучения.177 

Мобильное обучение – это деятельность, осуществляемая регулярно 

посредством компактных, портативных мобильных устройств и технологий и 

позволяющая обучающимся стать более продуктивными, общаясь, получая или 

создавая информацию.178 

Один из подвидов мобильного обучения – изучение языков с помощью 

мобильных технологий – Mobile-AssistedLanguageLearning (MALL) – уже не 

одно десятилетие привлекает внимание исследований как перспективный метод 

обучения, позволяющий осваивать материал в удобном месте, в удобное 

время.179 

История MALL берет свое начало в 1980-х гг., когда L. Twarog и 

M. Pereszlenyi-Pinter решили использовать телефон для дистанционного 

обучения иностранному языку в университете штата Огайо, обеспечивая 

поддержку учащихся и обратную связь.180 Первая статья, посвященная 

мобильному обучению, вышла в 1994 году. Сегодня четко прослеживается 

тенденция к увеличению ежегодного числа публикаций по теме изучения 

языков с помощью мобильных технологий. 

Быстро развивающиеся мобильные вычислительные технологии наряду с 

многочисленными мобильными приложениями позволяют вести повсеместное 

мобильное обучение. Основные преимущества мобильных вычислительных 

технологий для обучения включают мобильность пользователей, 

обусловленную переносимостью устройства, относительно высокой 

вычислительной мощностью в небольших устройствах и возможностью 

постоянного подключения. Эти возможности дают огромный потенциал для 

инновационного использования мобильных технологий в образовании. Кроме 

того, мобильные устройства, такие как смартфоны или iPodtouch, набирают 

популярность из-за доступности различных простых в использовании 

мобильных программных приложений.181 

В целом, большинство исследователей182,183 приходят к выводу, что 

уникальность мобильного обучения по сравнению с традиционными методами 
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обучения и современными методами, такими как e-learning и смешанное 

обучение, заключается в том, что обучающиеся прежде всего не привязаны к 

определенному времени и месту, имея доступ к учебному материалу всегда, в 

любое удобное время.  

Дж. Тракслер184 утверждает, что мобильное обучение меняет полностью 

процесс обучения, поскольку мобильные устройства не только модифицируют 

формы подачи материала и доступа к нему, но и способствуют созданию новых 

форм познания и менталитета.185 

Мобильное обучение предполагает использование мобильных технологий 

либо самостоятельно, либо в сочетании с другими информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ), что дает возможность 

пользователю осуществлять обучение в любое время и в любом месте. 

Использование большого разнообразия функций смартфонов и мобильных 

телефонов обеспечивает многогранность такого обучения: люди могут 

использовать свои портативные устройства для доступа к образовательным 

ресурсам, общения с другими людьми, создания разнообразного контента и 

прочее.186 

На сегодняшний день рынок мобильных устройств огромен: это смартфоны, 

коммуникаторы, планшеты, электронные книги, портативные аудиоплееры. 

Картина постоянно меняется: доступность мобильных устройств для всех слоев 

населения растет с каждым днем, делая их наиболее популярным средством 

ИКТ. Этот факт делает образование значительно более доступным, чем 

прежде.187 

Исследование показало, что 85% обучающихся имеют смартфон, при этом 

из 15% обучающихся, имеющих телефоны, 99% также обладают другими более 

продвинутыми мобильными устройствами – плеером, планшетным 

компьютером или нетбуком. 77% опрошенных студентов используют свои 

ноутбуки и / или планшетные компьютеры вне дома.188 

Как отмечает С. В. Титова, для эффективного внедрения мобильных 

устройств в учебный процесс не меньшее значение, чем техническая 

оснащенность обучающихся, имеет их психологическая подготовленность. Она 

характеризуется привычкой и частотой использования функций и приложений 

мобильных устройств обучающимися вне учебной ситуации. По данным 

анкетирования, 60-80% обучающихся ежедневно используют календарь 

событий, камеру, плеер и другие приложения мобильных устройств, а также 

выходят с их помощью в Интернет. Лишь 10% опрошенных никогда не 

пользуются этими функциями. Подобные цифры говорят не только о 

психологической готовности обучающихся к внедрению мобильных устройств 

в учебный процесс, но и о необходимости методически продуманного и 
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студентов: опыт создания мобильного гида, с. 638. 
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спланированного использования привычных инструментов в различных 

учебных ситуациях.13 

Результаты анкетирования показали, что 97% опрошенных считают 

уместным внедрение мобильных устройств в учебный процесс, а 80% 

опрошенных ежедневно применяют мобильные устройства в обучении.13 

Подобная частотность использования мобильных устройств и их 

приложений подтверждает значительный уровень развития информационно-

коммуникационной компетенции, или, лучше сказать, мобильной компетенции 

молодежи. Таким образом, исследование С. В. Титовой и А. П. Авраменко 

статистически подтверждает готовность общества (как минимум в лице 

молодого поколения) использовать мобильные технологии для обучения.189 

По мнению ученых, мобильное обучение является естественной эволюцией 

электронного обучения или новой формой дистанционного обучения, при 

которой студенты используют образовательную технологию мобильных 

устройств в удобное время. Заметим, что мобильное обучение отличается от 

электронного обучения тем, что не требует Интернет лабораторий, имеет 

преимущество мгновенного обмена смс-сообщениями, а не электронными 

письмами, не требует времени на подключение к проводной Интернета, имеет 

больше возможностей для более доступного обучения и считается обычным 

расширением электронного обучения.190 

В общем, к технологиям мобильного обучения относят ноутбуки, МР3-

плееры, смартфоны, планшеты, игровую консоль и тому подобное. Кроме того, 

считаем необходимым добавить, что технология подкастинга позволяет 

слушать аудиозаписи лекций и просматривать их, а также тренироваться для 

представления презентаций (М. Весткот, Кларк, А. Макгар, Л. Стивен, С. Тесле, 

и др.). Психологическое исследование показало, что те студенты, которые 

загружали такие лекции, достигали лучших результатов на экзамене, чем те, 

которые посещали лекции (при условии, если они их записали).191 

В современном мире нельзя недооценивать возрастающее влияние 

информационных технологий на повседневную жизнь и рабочую среду, где 

знание иностранных языков просто необходимо для полноценной и грамотной 

работы: общение, on-line конференции, иностранные партнерства. Будущее 

общения на иностранных языках тесно переплетается с будущим 

коммуникационных технологий и эволюцией языка в ответ на появление новых 

средств самовыражения и взаимодействия в интернете.192 

Использование мобильных приложений в изучении иностранных 

языков. Мобильные устройства предлагают широкие возможности для 

организации занятия по иностранному языку. Несомненным является тот факт, 

что работа со смартфонами и планшетами на занятии по иностранному языку 

позволяет работать с аутентичными материалами, побуждает студентов к 

                                                             
189 Титова, С. В. (2012). Мобильное обучение сегодня: стратегии и перспективы. 
190 Карпова, О. О. (2017). Особливості впровадження мобільного навчання іноземної мови в економічному ВНЗ. 
191 Callaway, E. (2009). 'i-tunes university' better than the real thing. 
192 Stockwell, G. (2012): Working with Constraints in Language, Learning and Technology Mobile Learning: A 

Response to Balance, pp.24-31. 
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творчеству, мобильности, гибкости в мышлении. Задачи, предусматривающие 

использование мобильных устройств, способствуют развитию 

коммуникативной, межкультурной, лингвострановедческой, информационной, 

когнитивной, а также социальной компетенций. Таким образом, работа с 

мобильными устройствами на занятии по иностранному языку способствует 

внедрению инновационных форм преподавания и дидактически расширяет 

традиционные формы обучения. К. Мейбергер обращает внимание на то, что на 

занятии стоит сочетать использование мобильных устройств с наработанными 

методами обучения. Задачи, представленные в учебнике по развитию всех 

видов речевой деятельности (чтение, говорение, письмо, аудирование), 

студенты также могут выполнять на своих смартфонах и планшетах. 

Преподаватель сопровождает этот процесс: объясняет, помогает, проверяет 

выполнение задач, консультирует и тому подобное. 

В работе Muhammad Shahbaz, Raja Muhammad Ishtiaq Khan исследована 

эффективность использования мобильного приложения для обучения 

иностранному языку по сравнению с традиционными методами обучения. Для 

определения различий между оценками контрольной группы и 

экспериментальной группы, разработанной с использованием случайного 

отбора проб, использовались квази-экспериментальные исследования с 

предварительным испытанием и пост-тестом. Результаты показали, что 

участники экспериментальной группы в пост-тесте проявили себя значительно 

лучше, продемонстрировав эффективность мобильного приложения, 

используемого в этом исследовании. Были сделаны акценты на то, что 

использование приложений для мобильных телефонов более эффективно для 

обучения лексике.193 

К тому же, ученые считают, что мобильные устройства являются 

распространенным средством, способствующим сочетанию труда, обучения и 

свободного времени (Т. Георгиев, Дж. Туймала, Х. Турунен, А. Мостахдемин-

Хосейн и др.). Таким образом, целью мобильного обучения иностранному 

языку является мотивировать студентов в любое время и в любом месте 

собирать, оценивать и обрабатывать информацию в внеаудиторное время, 

учиться в реальном контексте, и совмещать образовательную среду и домашнее 

окружение.194 

Соглашаясь с мнением ученых, считаем, что значительным преимуществом 

мобильного обучения иностранному языку является то, что оно способствует 

личностно-ориентированному обучению студентов неязыковых 

специальностей и предоставляет много возможностей для 

дифференцированного, автономного и индивидуального обучения 

иностранному языку в современных условиях. 

Разработка мобильного приложения для изучения английского языка 

студентами компьютерных специальностей. За последние полвека сильно 

возросла роль именно английского языка, как показателя успешности и 

                                                             
193 Shahbaz, M., & Khan, R. M. I. (2017). Use of mobile immersion in foreign language teaching to enhance target 

language vocabulary learning. Mier. 
194 Карпова, О. О. (2017). Особливості впровадження мобільного навчання іноземної мови в економічному ВНЗ. 
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образованности человека. Более 80% всей информации в более чем 200 млн. 

компьютерах по всему свету хранится на английском языке. 85% процентов 

всех международных телефонных разговоров совершаются на английском 

языке, также как и три четверти мировой почты, телексов и телеграмм. 

Инструкции к компьютерным программам и сами программы часто бывают 

только на английском языке. Когда-то языком науки был латинский, немецкий, 

сегодня 85% всех научных работ публикуются сначала на английском языке. 

Более половины мировых технических и научных периодических изданий 

выходят на английском языке, который также является языком медицины, 

электроники и космической технологии.195 

Особенность обучения студентов компьютерных специальностей является 

знание английского языка, без которого заниматься профессионально 

компьютерными науками невозможно. Кроме того, английский нужно знать, 

чтобы понимать синтаксис языков программирования, а также, чтобы успешно 

общаться в мировом информационно-технологическом сообществе. 

Изучение иностранного языка включает два важнейших аспекта – 

когнитивный (способность к умственному восприятию и переработке внешней 

информации) и коммуникативный (возможность вступать в коммуникации). 

Без когнитивного элемента, то есть без знания слов, устойчивых фраз и 

выражений, невозможно перейти к дальнейшим коммуникаций или разговорам 

на иностранном языке, поскольку именно из слов строятся фразы и 

предложения, и, чем больше словарный запас иностранных слов, тем легче 

понимать написанный текст и выражать свои мысли. Таким образом, 

актуальной является разработка мобильного приложения для тренировки 

знания слов иностранного языка и увеличения словарного запаса. 

Проведенный обзор приложений, которые разработаны с целью развития 

лексических навыков и расширения словарного запаса обучающихся, позволяет 

заключить, что на сегодняшний день разработано значительное количество 

мобильных приложений и программ для изучения иностранного языка, 

направленных на формирование и развитие лексических навыков английского 

языка. На наш взгляд, многие приложения для пополнения словарного запаса 

могут использоваться, прежде всего, для самостоятельной работы 

обучающихся, для активизации и развития лексических навыков в рамках 

изученных тем, для самопроверки.  

Вместе с тем, следует отметить, что далеко не все приложения имеют 

качественное языковое наполнение, разнообразные виды заданий и не в полной 

мере используют те технические возможности, которыми наделены 

современные мобильные устройства. В ходе исследования нас интересовали 

также профессионально-ориентированные приложения для изучения 

английского языка, специализирующиеся на компьютерной терминологии. К 

сожалению, мы вынуждены констатировать, что разработчики уделяют очень 

                                                             
195 Касаткина, Н. Н., Лагутина, Н. С. (2014). Разработка компьютерных программ как инструмент повышения 
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мало внимания созданию подобных приложений, а бесплатные приложения и 

вовсе отсутствуют.  

Для студентов компьютерного профиля обучения разработано мобильное 

приложение: индивидуальная система для тренировки знания слов 

иностранного языка и увеличения словарного запаса компьютерной 

терминологии. 

Средством разработки мобильного приложения была выбрана бесплатная 

среда программирования Android studio. 

Мобильное приложение содержит базовый словарь, а также тематические 

группы лексики. В приложении доступны два режима работы: англо-русский 

словарь, дополненный транскрипцией, озвученными словами и контекстами 

употребления, а также тренировочные упражнения, которые заключаются в 

выборе одного из предложенных вариантов слов для заполнения пробела в 

предложении. Все контексты озвучены и переведены на русский язык. 

Программа содержит отдельные интерактивные компоненты, например, 

ведется статистика успехов пользователя. 

Приложение помогает активизировать запоминание новых слов, 

тренировать их правописание и восприятие на слух. Содержит три вида 

заданий, после выполнения которых пользователь может переместить слово в 

список изученной лексики. 

Словарь помимо собственно описания лексического значения слова, 

содержит примеры употребления лексических единиц что позволяет получить 

информацию о словах, словосочетаниях и выражениях в рамках контекста. 

Кроме транскрипции словарь содержит аудиозапись произношения слов. 

Главный экран мобильного приложения содержит список доступных 

словарей. Выбор любого элемента списка открывает экран изучения слов. 

Нажатие на знак «плюс» открывает экран добавления слов. 

 

 
    а)     б) 

Рис. 1 Мобильное приложение. а) главный экран, б) экран изучения в режиме 

«Выбирать» 
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На рис. 1б необходимо правильно выбрать пропущенное во втором 

предложении слово из 6 вариантов, предложенных программой. Динамик 

воспроизводит произношение предложенных программой слов. Если слово 

выбрано не верно, то оно выделится серым цветом, правильно – зеленым и 

только в этом случае будет засчитано как изученное. После этого 

осуществляется переход к изучению следующего слова. Экран содержит панель 

снизу, на которой размещены три кнопки: открытие справки по слову, открытие 

экрана со списком слов, открытие экрана настроек приложения. 

Экран настроек мобильного приложения содержит переключатели режимов, 

настройки произношения, переключатель автоперехода и контроллер 

настройки времени паузы (рис. 2). 

 

 
    а)     б) 

Рис. 2 Мобильное приложение. а) экран настроек мобильного приложения, 

 б) экран изучения мобильного приложения с открытой подсказкой 

 

Выбор любого элемента списка открывает полную информации с аудио 

приложением (рис. 3). На нижней панели есть три таба. Первый таб «Все» 

отражает все слова в словаре. Второй таб «Изучаю» отражает все не изучены 

слова. Третий таб «Знаю» отражает все выученные слова. Кнопка сбросить 

обнуляет прогресс изучения. Выбор элемента жестом слева направо переносит 

слово к табу «Знаю». 

На рис. 4а изображен экран мобильного приложения в режиме «Говорить», 

где пользователь должен правильно произнести слово, которое изучается. На 

рис. 4б – в режиме «Писать», где пользователю необходимо правильно 

впечатать слово. 

Разработанное мобильное приложение для изучения иностранного языка 

имеет открытый код, позволяющий как преподавателю, так и студенту 

добавлять новые словари и слова к существующим словарям.  
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Рис. 3 Экран списка слов выбранного словаря 

 

 

 
    а)     б) 

 

Рис. 4 Мобильное приложение. а) режим «Говорить», б) режим «Писать» 

 

Предусмотрено добавление словарей тремя способами: в ручном режиме с 

заполнением форм приложения (рис. 5), с помощью создания файла формата 

JSON и базы данных SQLite (рис. 6). 
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Рис. 5 Добавление словарей 

 

Первый способ – это заполнение всех полей формы. После нажатия кнопки 

«Добавить слово» программа соберет информацию из полей и добавит слово в 

выбранный словарь. 

Второй способ добавления контента в приложении – это формирование 

готового набора слов JSON структурой. 

Третий способ добавления контента – это создание базы данных SQLite, 

изображенной на рисунке структуры. 

Разработанное мобильное приложение имеет дружественный интерфейс и 

эффективный функционал. 

 

 
 

Рис. 6 создание базы данных SQLite 

 

Вывод. В современном все более мобильном мире портативные устройства 

играют центральную роль в обеспечении непрерывности процесса обучения, а 

также обеспечивают расширение возможностей доступа к образованию. 

Появление социальных медиа, растущая популярность мобильных приложений, 
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а также свободное распространение учебных и прочих материалов 

способствует быстрому развитию мобильного обучения. Возможности для 

изучения иностранного языка с помощью мобильных технологий практически 

безграничны: функционал современных портативных устройств позволяет 

совершенствовать различные языковые навыки, а глобальная сеть обеспечивает 

доступ к огромному количеству обучающих ресурсов.  

Таким образом, мобильное обучение является одним из наиболее активно 

развивающихся видов электронного обучения. Важно направлять и 

контролировать процесс получения информации с помощью мобильных 

технологий, обеспечивать ее высокое качество, достоверность и актуальность. 

Кроме того, создание эффективных обучающих ресурсов и правильная 

организация доступа к учебным материалам способны свести на нет негативное 

влияние мобильных технологий на студентов, превратить смартфон из 

отвлекающего фактора в мощное орудие обучения. Все эти задачи могут быть 

успешно решены путем разработки мобильных приложений, которые 

позволили бы сделать обучение иностранному языку с помощью мобильных 

технологий простым, удобным и эффективным. 

Несмотря на большое количество доступных программных приложений для 

обучения и проверки знаний английского языка, любой квалифицированный 

преподаватель обязательно разрабатывает собственные учебные материалы, но 

чтобы превратить их в эффективные электронные ресурсы требуются немалые 

знания и умения из двух разных областей: филологии и информационных 

технологий. 

В результате исследования были разработаны структура, интерфейс 

приложения, реализовано эффективный функционал и дизайн мобильного 

приложения для изучения английского языка. Разработано мобильное 

приложение изучения английского языка для операционной системы Android 

OS с помощью среды разработки мобильных приложений Android Studio. В 

дальнейшем планируется исследование эффективности использования 

созданногомобильного приложения студентами. 
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Abstract. This article is devoted to synergetics, as the basis for a new approach to 

the study by students in higher educational institutions of program art works. Various 

ways of increasing the effectiveness of Ukrainian and foreign literature are analyzed. 

The properties of innovative teaching and innovations are determined as a result of 

creative search for original, non-standard solutions, various tasks and pedagogical 

problems. Thanks to the synergetic approach, the strategy of realizing the purposeful 

development of students' personal potential is predetermined, which provides a 

positive motivation for obtaining knowledge, active functioning of intellectual and 

volitional spheres, contributes to the development of the student's creative 

personality, and the growth of the professional self-development of the teacher-

philologist. 

Key words: synergetics, new synergetic approach, innovative teaching, creative 

search. 

 

Аннотация. Данная статья посвящена синергетике, как основе нового 

подхода к изучению студентами в высших учебных заведениях программных 

художественных произведений. Анализируются различные пути повышения 

эффективности занятий украинской и зарубежной литературы. Определены 

свойства инновационного обучения и нововведений, как результата 

творческого поиска оригинальных, нестандартных решений, различных задач и 

педагогических проблем. Благодаря синергетическому подходу предопределена 

стратегия реализации целенаправленного развития личностного потенциала 

студентов, что обеспечивает положительную мотивацию получения знаний, 

активное функционирование интеллектуальных и волевых сфер, способствует 

развитию творческой личности студента, а также рост профессионального 

саморазвития преподавателя - филолога. 

Ключевые слова: синергетика, новый синергетический подход, 

инновационное обучение, творческий поиск. 

 

 

Введение. Одной из главных основ украинской высшей школы всегда было 

формирование гармоничной, всесторонне развитой личности, что отражено в 

Национальной доктрине развития образования в ХХI веке, где среди 
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приоритетов государственной политики в области образования выделено, в 

частности следующее: личностная ориентация образования; формирование 

национальных и общечеловеческих ценностей; интеграция образования и 

науки; разработка и внедрение образовательных инновационных технологий. 

Мир не просто изменился, его изменчивость превратилась в константу 

исторического процесса. В то же время духовное возрождение общества 

требует конкретных изменений в деятельности высшей школы, что вызвано 

необходимостью формирования общественно активной, творческой личности, 

что в отличие от человека-исполнителя, способна самостоятельно мыслить, 

генерировать новые идеи, принимать смелые, нестандартные решения. Реалии 

свидетельствуют, что такая личность, реализуя свой творческий потенциал, 

сможет достичь успехов в учебе и работе. В этом контексте становится 

очевидным, что ценность полученных знаний студентами, заключается не 

столько в теоретическом их усвоении, а в формировании их практического 

применения. 

В последние годы XXI века наблюдается стремительный и бурный рост 

интереса к междисциплинарному направлению, получившее название 

"синергетика". Именно поэтому важно вернуться к истокам синергетики и 

выяснить, какой смысл вложил создатель синергетического направления и 

изобретатель термина "синергетика" профессор Штутгартского университета 

директор Института теоретической физики и синергетики Герман Хакен. 

Синергетика, за Г. Хакеном занимается изучением систем, состоящих из 

большого количества частей, компонентов или подсистем, а также деталей, 

которые сложным образом взаимодействуют между собой. Слово 

"синергетика" (от греч. sinergeria) означает "совместное действие", 

подчеркивает согласованность функционирования частей, отражается в 

поведении системы в целом. Однако в последние годы прослеживается 

выразительная технологическая переориентация системы высшего образования, 

в основе которой лежат установки рыночного экономического утилитаризма, 

стремление подготовить прагматично мыслящего специалиста, обладающего 

только своей узкой специальностью и компьютерными технологиями, которые 

позволяют рационально оперировать необходимой информацией. При этом 

гуманитарное образование человека, его гуманитарное воспитание как 

личности, общее развитие, способность к самостоятельному творческому 

мышлению, умение представить себя через свой родной язык, материализовать 

свои мысли в литературе, выступает одной из важных задач педагогической 

науки современности. 

Методология. В современной науке имеются различные концептуальные 

подходы к трактовке сущности синергетики. Самые распространенные из них 

такие, что широко применяются в изучении филологических наук, а также в 

изучении литературного произведения: синергетика – это инновационный 

метод научного исследования за А. Князевым, Л. Бевзенко; синергетика – это 

средство интеграции естественнонаучного и гуманитарного образования за 

А. Князевым, С. Курдюмовым т.п. Как научная парадигма синергетика 

оперирует характерными понятиями, которые образуют ее концептуальное 
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поле: универсальность, глобальность, нетрадиционность (нелинейность), 

самоорганизацию, открытость, целостность, инновационность. 

При этом сложность современного педагогического процесса основывается 

на синергетическом подходе ученых в данной области (В. Гребнев, 

С. Курдюмов, А. Князев, А. Пригожин и т.п.). Он заключается в определении 

основной задачи преподавателя, ответственно выявления индивидуальности и 

тенденций развития каждого студента путем осуществления индивидуального 

подхода к повышению его знаний. Возьмем к примеру, философско-

педагогические взгляды Сковороды, выдающийся философ требовал от 

учителей внимательного изучения умственных наклонностей и способностей 

своих воспитанников, которые появляются и укрепляются в процессе труда, и 

настаивал на целенаправленном развитии природных задатков человека.196 

Ценными будут для филологов и размышления А. Исаева по анализу и 

интерпретации литературного произведения. Соответственно, изучение 

теоретических основ художественного произведения включает в себя: «текст – 

подтекст – контекст – художественное произведение – художественный мир – 

поэтику – чтение – восприятие – оценку – интерпретацию – неисчерпаемость и 

неоднозначность интерпретации – переосмысление (реинтерпретация)».197 

Цель исследования – теоретическое обоснование научных основ 

синергетического подхода к изучению художественной литературы в вузах 

негуманитарного профиля. 

Для достижения поставленной цели предусмотрено, что приоритетной 

задачей учебно-воспитательного процесса в современной высшей школе есть 

всестороннее развитие студентов, в том числе развитие их творческих 

способностей личности, приобретенных благодаря изучению художественной 

литературы. Поэтому изучение художественного произведения, методы и пути 

изучения, подходы к анализу и интерпретации текстов не могут ограничиваться 

одним вариантом. 

Кроме этого, для достижения поставленной цели изучения программных 

произведений художественной литературы в вузах предусмотрено выполнение 

следующих задач: 

1. Осуществить аналитический обзор научно-педагогических источников по 

данной теме. 

2. Проанализировать предыдущие исследования синергетического подхода 

ученых в области филологии. 

3. Обосновать содержание и структуру учебно-методического обеспечения 

филологических дисциплин, в частности украинской и зарубежной литературы. 

4. Разработать и теоретически обосновать практические и творческие 

задания с этих дисциплин. 

Объект исследования – изучение художественной литературы в вузе, как 

возможность создания целостного портрета будущего специалиста и 

гражданина своей страны. 

                                                             
196 Игнатова В. А. (2001) Идеи синергетики и педагогика, с. 9. 
197 Каган М. С. (2004) В синергетический подходе к построению современной онтологии // Синергетическая 

парадигма. Когнитивно-коммуникативные стратегии современного научного познания, с. 351 
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Предмет исследования – определить с помощью художественной 

литературы жизненную позицию студента, а именно: предусматривается 

мобильность знаний, гибкость методов и критичность мышления, то есть 

способность использовать имеющиеся знания и умения на высшем уровне, а 

также использовать их в разных ситуациях и применять практически, делать 

правильные выводы. Обратим внимание на преимущества такого 

синергетического подхода: происходит своеобразный обмен знаниями и 

опытом между всеми участниками учебного процесса; знания приобретаются в 

процессе общения и обсуждения; студент есть активный участник обучения; 

чувствует свою интеллектуальную состоятельность, что делает процесс 

обучения продуктивным; создается положительный психологический 

микроклимат в коллективе; студенты критически мыслят, принимают 

продуманные и взвешенные решения; участвуют в дискуссиях, собственных 

театральных постановках, в написании творческих работ; представляют свое 

учебное заведение на международных, всеукраинских литературных конкурсах, 

конференциях. 

При этом, деятельность преподавателя должна быть направлена на создание 

такой системы, главная цель, какой и есть максимальное развитие творческих 

способностей, креативного и критического мышления студентов, ведь язык и 

литература – это те дисциплины, какие позволяют заботиться о развитии 

интеллектуально-творческого потенциала молодежи. 

Каждый преподаватель сталкивался неоднократно с проблемой, как 

организовать изучение отдельных тем с программной литературы, потому что 

большинство тем вынесено учебной программой на самостоятельное изучение. 

Студент, сегодня – это человек современный, который предпочитает не 

учебник, а интернет-ресурсы. Поэтому и преподаватель должен работать по-

современному, быть на уровне. Создавать мобильные группы в интернет-сети: 

«Шевченковские чтения», «Поэтические чтения», создание виртуальных 

кабинетов. 

Однозначно можно утверждать, что синергетический подход привел, в 

первую очередь, к изменению образовательного процесса, а также и к 

самоактуализации, самоидентификации и рефлексии преподавателей 

литературы в вузах. 

Результаты исследования. Однако, литературное развитие предполагает 

не только учет чувственно-эмоционального, познавательного, деятельностного 

потенциала студента, но и ориентацию на общечеловеческие духовные 

достижения, потому что важной целью литературного образования есть 

«приобщение к художественной литературе, а через нее к фундаментальным 

ценностям культуры».198 

Особенность изучения литературы и художественных произведений требует 

от преподавателя понимания того, что единого рецепта быть не может. 

Поэтому изучение художественного произведения, его методы и пути изучения, 

подходы к анализу и интерпретации текстов не могут ограничиваться одним 

                                                             
198 Национальная доктрина развития образования в ХХI веке (2001), с. 24. 
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вариантом. Литературно-художественный синергетический подход необходимо 

выстраивать, как самоорганизованную модель методов, приемов, путей и т.п., 

что и способствует формированию у студента не одномерного восприятия-

невосприятия, понимания или отрицания художественно смоделированной 

действительности автором, персонажем, или самим собой. По этому поводу 

логично вспомнить слова украинского поэта Максима Рыльского, – «мир по- 

новому открыть ». 

Художественная литература позволяет студенту усвоить уникальную 

культуру человечества и создавать свой собственный духовный мир. На 

занятии при изучении литературного произведения, преподаватель должен 

учитывать, что основным общением со студентом должен быть диалог. Тогда 

центром личностно-ориентированного процесса есть не индивид студента или 

преподавателя, писателя или литературного героя, а личность. Сотрудничество 

преподавателя и студента должно учитывать новую философию образования, и 

строится за синергетической парадигмой, что способствует формированию 

мышления студента, способность из хаоса методов и приемов литературно-

художественных текстов выбрать те, что помогут выстроить собственную 

модель ценностей, за которой будет сверятся устойчивое движение к акме-

развитию профессионального и жизненного совершенства.199 При этом 

синергетико-акмеологический подход предусматривает: 

1. Целый ряд необходимостей: 

– в переориентации ценностно-целевой структуры деятельности 

преподавателя проектно-конструкторского моделирования содержания 

литературного образования студентов; 

– в формировании нового типа преподавателя-словесника, способного к 

организации и самоорганизации образовательного, культурологического 

пространства как студента-читателя, так и своего пространства; 

– в обеспечении высокой производительности профессионализма 

студента-читателя, преподавателя литературы в соответствии с выстроенной 

траекторией своего роста; 

– в создании целостной креативной личности, способной создать свою 

«Я-концепцию», утвердить и не потерять «Себя в Мире». Такой 

синергетический подход способствует соответствующему формированию 

личности как преподавателя, так и студента, а также в выборе определенного 

развития в соответствии с заданными системами целей, ценностными нормами, 

стратегиями и тактиками и т.п.200 

2. Трехмерное обучение (широкий кругозор, глубина знаний, постоянное 

их обновление) не ограничивается учебными программами. При этом 

преподаватель должен правильно выстроить стратегию рассмотрения 

проблемы, подводя студентов к ее решению с помощью проблемно поисковых 

задач и вопросов: «Всегда ли смелые смогут иметь счастье?» И. Багряный 

«Тигроловы»; «Дай реальный совет герою...», «Измени трагическую судьбу 

                                                             
199 Шуляр В. И. (2005) Ценностные ориентиры подготовки будущего учителя литературы в аспекте 

методической синергетики, С. 143. 
200 Там же,с.145. 
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героя» по произведениям Ф. Стендаля, Ф. Достоевского, Г. Ибсена, Ф. Кафки, 

А. Чехова). Студенты отвечают на поставленные вопросы и находят истину 

ответа самостоятельно, делая свои открытия. 

3. Ценность сотрудничества. Учебно-воспитательный процесс должен быть 

построен, как диалог или полило, и быть богатым на импровизации. Среди 

важнейших инновационных технологий существуют такие, что развивают 

навыки общения в группе, умение высказываться, критически мыслить, 

убеждать, вести дискуссию, способствовать активному, обязательному анализу 

и обсуждению нового материала с целью его осмысления, усвоения и 

закрепления: 

– медиа-занятия. В мультимедийном материале представлены 

разнообразные приемы, презентации, учебные видеоматериалы, что дают 

возможность осознания студентами темы занятия; 

– виртуальные экскурсии. Основная задача – расширить кругозор 

студентов, способствовать их развитию. При этом известно, что виртуальное 

учебное пространство широкое и многогранное, и дает возможность 

преподавателю реализовать свое видение, проявить творчество и 

профессиональное мастерство; 

– тестовые задания. Одна из форм контроля за уровнем знаний 

студентов, относится к программно-педагогическому обеспечению по 

литературе, его удобно использовать при тематическом оценивании, 

государственной итоговой аттестации, ВНО; 

– использование онлайн тестирования. Этот способ оценивания знаний 

можно проводить и за пределами компьютерных аудиторий. Выполнить тесты 

в онлайн режиме может каждый студент с помощью гаджетов и оценить 

уровень своих знаний, при этом выяснить и изучить проблемные, еще не 

усвоенные им моменты, и вовремя устранить пробелы в знаниях; 

– интерактивные технологии: кооперативное обучение (работа в парах, 

работа в малых группах), коллективно-групповое обучение («Микрофон», 

«Незаконченные предложения», «Сенкан», «Мозговой штурм», 

«Незаконченные ситуации»); ситуативное моделирование (имитационные игры, 

игры за ролями); 

– дискуссионные вопросы, дебаты. Создается преподавателем 

проблемная ситуация, характеризующая психологическое состояние студентов 

наряду с интеллектуальными трудностями. Она сопровождается повышением 

познавательной активности и желанием разобраться в проблеме. Дискуссия 

должна быть частью учебного процесса; 

– игровые технологии: ролевые, театральные игры, литературные 

конкурсы, КВН, литературные КВЕСТы; 

– презентации, защита студенческих исследовательских проектов, в 

частности «Ржищев – родной край Лины Костенко», творческие проекты 

(авторские стихотворения, эссе); 

– участие во всеукраинских и международных студенческих 

конференциях. 
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4. Новая модель управления образовательным процессом предусмотренная 

за счет помощи и обеспечения лидерства и процесса сотрудничества, а также 

постоянного совершенствования знаний. 

5. Ориентация на процесс обучения. При этом важны не только результаты, 

но и процесс достижения этих результатов: студенты становятся победителями 

в международных литературных конкурсах. В этом плане преподаватель 

выступает как лидер, а студент, как исполнитель, но занимает активную 

позицию. 

6. Использование сценических вариантов занятий, обеспеченных 

различными источниками информации. Например, можно провести занятие в 

виде судебного заседания, тема в методике преподавания художественной 

литературы далеко не новая, но все же эффективная. Такие ролевые 

тематические игры лучше проводить с будущими специалистами, студентами, 

изучающими юриспруденцию, но это не обязательное условие. Для изучения 

художественного произведения можно использовать программные 

произведения с зарубежной и украинской литературы: Фредерик Стендаль 

«Красное и черное» («Суд над карьеризмом»), Ф. Достоевский «Преступление 

и наказание» («Суд: какая все же казнь страшнее для человека?»), Оскар 

Уайльд «Портрет Дориана Грея» («Познавая красоту жизни, человек 

переступил грань дозволенного...»), Ф. Кафка «Превращение» («Суд над 

одиночеством»), М. Булгакова «Мастер и Маргарита» («Суд ... Определение 

жанра (детектив, исторический роман, социальный, психологический)», И. 

Нечуй-Левицкий «Кайдашевая семья» (Суд над комплексом обогащения»), П. 

Мирный, И. Билык «Разве ревут волы, когда ясли полны? (Суд над «пропащей 

силой»), О. Кобылянская «Земля» («Проблема братоубийства. Нужно ли 

ставить на одни весы: землю и жизнь родного человека?»), Л. Костенко 

«Маруся Чурай» («Суд над любовью и предательством»). В ходе подготовки к 

таким судебным заседаниям студентам понадобятся знания по истории, по 

психологии, по социологии, по религии, с уголовного права. Такое занятие, где 

проводится судебное заседание требует тщательной подготовки как студентов, 

так и преподавателя. Весь процесс удобнее разделить на два этапа: этап 

подготовки и этап реализации. Подготовительный этап к такому занятию 

занимает довольно много времени так, как необходимо не только распределить 

роли (обвиняемый; пострадавший; судья, секретарь суда; прокурор; адвокат; 

свидетели обвинения; свидетели защиты; независимые эксперты), а также 

подготовить "судебный материал" (сценарий игрового занятия), при этом его 

студенты готовят самостоятельно. Преподаватель ставит перед студентами 

проблемную задачу, например: «Наша жизнь иногда преподносит нам такие 

уроки, что мы волей-неволей начинаем отстаивать свои права, без которых мы 

– никто. К сожалению, не все могут достойно разбираться в жизненных 

ситуациях, и поэтому случаются и правонарушения, и разбои, и ... тяжкие 

преступления. К лицам, совершившим преступление, могут применяться 

следующие наказания: лишение свободы, исправительные работы, лишение 

права занимать определенные должности, заключение под стражу. Но все же, 

какая казнь страшнее для человека?» Роль игровых судов заключается в том, 
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чтобы прийти к общему мнению относительно поставленной проблемы. 

Методы оценивания знаний студентов разнообразны и допускается право их 

выбора. 

Какая же цель синергетического подхода общеобразовательной, 

воспитательной системы? Цель синергетического подхода 

общеобразовательной, воспитательной системы предусматривает 

художественно-эстетическое саморазвитие личности путем объединения 

образования с самообразованием, воспитание с самовоспитанием их 

непрерывность и открытость к переменам. 

Одним из эффективных синергетических подходов и продуктивной формы 

обучения может быть занятие-спектакль, при этом использование 

художественных произведений зарубежной и украинской литературы на 

занятиях: совершенствуют языковые навыки студентов, обеспечивают создание 

коммуникативной, познавательной и эстетической мотивации. Подготовка 

спектакля – это творческая работа, она способствует выработке навыков 

языкового общения студентов и раскрытия их индивидуальных творческих 

способностей. 

Включение студентов в театральную деятельность – это неоценимый вклад 

в становление личности, эффективный путь морально-этического воспитания. 

При этом театральное творчество способствует формированию 

наблюдательности и внимательного отношения к окружающему миру, людям, 

способности к сочувствию и сопереживанию, готовности к совместным 

действиям. Ведущей формой театральной деятельности в институте есть 

любительский студенческий театральный коллектив. Независимо от его вида 

театрально-сценического творчества – драматический кружок, "детская опера", 

театр "пластической драмы", хореографический, кукольный и т.п. Театральное 

обучение определяется необходимостью освоения его участниками таких 

компонентов, как творческая игра, театральная импровизация, актерское 

мастерство, сценическое движение, танец, включение музыкальных 

композиций, сценическая речь, риторика, ритмика, музыка, основы грима, 

техническое конструирование, декорации, костюм, песня. 

Специфика каждого вида театрально-сценического творчества 

предопределяет особенности его использования в воспитательном процессе, а 

именно: драматическое творчество требует владения интонационно-смысловой 

выразительностью речи, мимики, жестикуляции, пластической 

выразительностью тела, а также совершенного знания литературного 

произведения. 

Значительную пользу приносит и сценическое воплощение программных 

произведений, изучаемых на занятиях с литературы, музыки, художественной 

культуры, а также проведение праздничных вечеров в форме театрализованных 

представлений студенческим театральным коллективом «PALLADIUM» 

(«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. Гоголя, «За двумя зайцами» 

М. Старицкого, «Сватовство на Гончаровке» И. Нечуй-Левицкого, «Вне 

времени» А. Багряная, «На первое свидание» С. Васильченка) в учебном 

заведении и вне его. Динамичный темп жизни, рост объема профессиональной 
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информации, расширение контактов, новые условия учебных отношений, 

изменение роли учителя, преподавателя требуют развития новых качеств 

профессиональной подготовки к проведению занятий с программной и 

непрограммной художественной литературы. К тому же определенные 

конструкции, применяемые в учебном процессе, составляют информационное 

поле в сознании студентов, которое необходимо для правильного понимания 

полученного изучения темы, произведения и т.п., что позволяет обеспечить 

конструирование высказываний студентами. Это обусловлено возникшими 

потребностями коммуникации, что всегда было прагматично значимым и 

свидетельствует о большом креативном потенциале одного из ее экспонентов 

инноваций в педагогике высшей школы – синергетике. 

Выводы. Синергетика может играть роль нового мировоззрения, как 

основы для решения важнейших проблем современной педагогики в системе 

высшего образования, так, как путь синергетического мировоззрения приводит 

к пониманию взаимодействия человека и мира. Важен и подход к повышению 

литературного потенциала студентов, учета их индивидуальных качеств, а 

также развитие их интеллектуальных и нравственно-эстетических понятий и 

этических норм человеческой культуры, соответственно благодаря изучению и 

чтению художественных произведений. 

Внеурочный компонент художественно-эстетического воспитания, 

предусматривает организацию коллективных и групповых форм деятельности 

учащихся за пределами учебного заведения, но под руководством или при 

участии преподавателей (занятия в кружках художественно-эстетического 

профиля, объединениях по интересам, художественно-творческих коллективах, 

клубах, а также организация экскурсий в музей, фольклорных экспедиций; 

посещение художественных мастерских, создание театральных спектаклей, 

концертов и т.п.)201. 

Для повышения креативности, студентам необходимо обеспечить 

необходимые условия для развития творческого потенциала: свободу, общение 

с другими студентами и создать творческую обстановку в кабинете, на сцене. 

Именно нетрадиционные занятия позволяют студентам творчески мыслить, 

фантазировать, делать расчеты, воплощать в жизнь собственные идеи и 

фантазии. 

Итак, основное внимание синергетического подхода уделяется развитию 

личности студента, его коммуникативной подготовке, способности получить и 

развить знания, мыслить и работать по-новому. Сегодня необходимы не просто 

образованные люди, а личности интеллектуально развитые, творческие, 

самодостаточные, которые ориентируются в сложных проблемах жизни, 

понимают их, и сами будут принимать активное участие в их решении. 

Литературное образование – это важная составляющая профессионально-

личностной подготовки будущего специалиста. 

 

                                                             
201 Шуляр В. И. (2002) Интеграция содержания образования и конструкторско-технологическая деятельность 

учителя литературы, с. 38-39. 
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USING OF COMPUTER MATHEMATICS’ SYSTEM MAXIMA 

AT TRAINING OF TEACHERS OF MATHEMATICS 
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КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ MAXIMA 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

 

Iryna A. Reshetova 

Andrii V. Stiopkin 

 

 

 

Abstract. Recently, such a scientific direction as computer mathematics has been 

actively developing. This term means a set of software tools designed to solve 

mathematical problems of any complexity by means of the computer with 

visualization of all the stages of computation, which plays an important role in 

introducing computer mathematics systems in higher pedagogical education. The 

current state of the problem of using computer mathematics systems while training 

mathematics teachers is considered in this paper. It is defined the role of computer 

mathematics systems in teaching the exact disciplines at pedagogical universities, and 

the arguments are given in favor of using the computer mathematics system Maxima 

in the modern educational and scientific activities of students of the Faculty of 

Physics and Mathematics. 

Key words: computer mathematics system, information and communication 

technologies, educational process, Maxima. 

 

Аннотация. В последнее время активно развивается такое научное 

направление, как компьютерная математика. Под этим понятием 

подразумевается совокупность программных средств, предназначенных для 

решения при помощи компьютера математических задач любой сложности с 

визуализацией всех этапов вычислений, что играет важную роль во внедрении 

систем компьютерной математики в высшее педагогическое образование. В 

статье рассматривается современное состояние проблемы использования 

систем компьютерной математики при подготовке учителей математики. 

Определена роль систем компьютерной математики в преподавании точных 

дисциплин в педагогических вузах, а также приведены аргументы в пользу 

использования системы компьютерной математики Maxima в современной 

учебной и научной деятельности студентов физико-математического 

факультета. 

Ключевые слова: система компьютерной математики, информационно-

коммуникационные технологии, учебный процесс, Maxima. 
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Введение. Стремительное развитие технологий способствует их 

проникновению во все сферы человеческой деятельности. В связи с этим, 

возрастает роль информационных процессов, растет спрос на информацию, а 

также на новые методы и технологии ее производства, обмена, обработки, 

накопления, представления и использования. Это обуславливает появление 

новых информационно-коммуникационных технологий.202 

В наше время различные информационно-коммуникационные технологии 

глубоко проникают и в сферу образования. Широкое использование 

современных информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе дает возможность раскрыть гуманитарный потенциал дисциплин, 

благодаря формированию научного мировоззрения, развитию аналитического и 

творческого мышления, а также сознательного отношения к окружающему 

миру.203 Использование современных информационных технологий в 

образовании способствует раскрытию и развитию индивидуальных 

способностей учащихся; формированию познавательных интересов; 

стремлению к их самореализации; обеспечению комплексности изучения 

явлений действительности; неразрывности взаимосвязи между 

естествознанием, техникой, гуманитарными науками и искусством; 

постоянному динамическому обновлению содержания, форм и методов 

процессов обучения и воспитания.204 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образование 

открывает широкие возможности для совершенствования учебного процесса: 

объяснение нового материала, формирования практических умений и навыков, 

развития самостоятельности и тому подобное. По мнению многих 

исследователей, основными педагогическими задачами использования 

информационно-коммуникационных технологий в обучении являются: 

 повышение наглядности учебного материала, что в значительной степени 

облегчает его восприятие; 

 развитие творческого потенциала субъектов обучения; 

 развитие культуры учебной деятельности;  

 интенсификация учебно-воспитательного процесса, повышение его 

качества и эффективности; 

 развитие способностей коммуникативных действий и умений 

экспериментально-исследовательской деятельности субъектов обучения; 

 повышение мотивации обучения у студентов; 

 расширение и углубление содержания изучаемых дисциплин; 

 усвоение всего спектра понятий, операций и функций, свободное 

оперирование которыми предусмотрено содержанием учебной дисциплины. 

Однако использование информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе не ограничивается только решением указанных 

                                                             
202 Співаковський О. В. (2003): Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки 

студентів математичних спеціальностей, с. 9.  
203 Жалдак М. І. (1997): Комп’ютер на уроках математики, с. 7. 
204 Співаковський О. В. (2003): Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки 

студентів математичних спеціальностей, с. 10. 
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педагогических задач, но и имеет значительные дидактические возможности 

для активизации познавательной деятельности.205 

Неотъемлемыми составляющими современных информационно-

коммуникационных технологий есть такие технологии, которые основываются 

на применении различных систем компьютерной математики. Использование 

таких систем компьютерной математики для автоматизации процессов и 

упрощения решения тех или иных задач становятся все более актуальным в 

различных сферах деятельности. Стоит отметить, что также возможно их 

использование как инновационной педагогической технологии, поскольку они 

могут быть средой для проектирования и использования программных средств 

поддержки обучения фундаментальным дисциплинам,206 Особо следует 

выделить использование систем компьютерной математики при преподавании 

точных и естественных наук,207 а также в научной деятельности, направленной 

на внедрение новейших информационных технологий для решения различных 

задач.208 На пути интеграции систем компьютерной математики в учебный 

процесс возникает тот факт, что большинство из них являются коммерческими 

продуктами. А это делает невозможным их использование в большинстве 

учебных заведений. Это связано с тем, что, несмотря на лояльную ценовую 

политику и скидки, которые предоставляются учебным заведениям при 

приобретении систем компьютерной математики для образовательных целей, 

подавляющее большинство из них не в состоянии обеспечить необходимое для 

организации полноценного учебного процесса количество лицензий. Одним из 

путей решения этой проблемы является использование свободно 

распространяемых систем, например, Maxima, Sage, Axiom и других. 

Методология. Проведя анализ широкого круга литературы, посвященной 

внедрению новейших информационно-коммуникационных технологий в 

учебный процесс, можно сделать вывод, что на данном этапе интенсивность 

исследований такого внедрения в процесс изучения точных наук в учебных 

заведениях только растет. Научные исследования в данном направлении были 

начаты Ю. С. Рамским,209 А. П. Ершовым и достаточно широко изучались 

Н. И. Жалдаком.210 В этих и целом ряде других работ начато изучение 

современных компьютерно-ориентированных методических систем обучения, 

ориентированных на педагогически целесообразное и взвешенное сочетание 

достижений традиционных методических систем обучения и современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Проблему внедрения в учебный процесс компьютерно-ориентированных 

методических систем обучения в высших учебных заведениях рассматривали в 

                                                             
205 Словак К. І. (2011): Інформаційно-комунікаційні технології активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, с. 3. 
206 Кобильник Т. П. (2014): Системи комп’ютерної математики у навчанні студентів напряму підготовки 
"Інформатика", с. 50. 
207 Горский Е. А. (2013): Системы компьютерной алгебры в обучении математике, с. 97. 
208 Триус Ю. В. (2005): Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання, с. 12. 
209 Рамський Ю. С. (2003): Информационное общество. Информатизация образования, с. 14. 
210 Жалдак М. І. (1997): Комп’ютер на уроках математики, с. 5. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%20%D0%9A$
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своих трудах Ю. И. Синько211 и Ю. В. Триус. В своей статье Ю. И. Синько 

рассматривает понятие системы компьютерной математики и основные 

программные средства зарубежного и отечественного производства за 

последние годы, определяет роль и место системы компьютерной математики 

при преподавании точных наук. Ю. В. Триус отмечает, что компьютерная 

математика может быть определена как совокупность методических, 

теоретических, алгоритмических, аппаратных и программных средств, 

предназначенных для решения с помощью компьютеров широкого круга 

математических задач с высоким уровнем визуализации вычислений. В 

настоящее время они становятся мощными средствами деятельности как 

профессиональных математиков, так и тех, кто использует математику для 

построения математических моделей в различных областях науки. 

В мире существует большое количество программных средств, 

использование которых позволяет решать с помощью компьютера задачи 

разного уровня сложности с достаточно высоким уровнем визуализации и 

разнообразными средствами вывода полученного результата. Это 

положительно влияет на мотивацию студентов к изучению материала и дает 

толчок к поиску новых алгоритмов решения тех или иных математических 

задач.212 Однако достаточно весомой остается именно проблема выбора 

системы компьютерной математики для преподавания точных наук, особенно в 

условиях недостаточного финансирования.  

Цель исследования заключается в поиске оптимального решения проблемы 

выбора системы компьютерной математики для преподавания точных наук в 

условиях недостаточного финансирования, путем ознакомления с 

возможностями свободно распространяемых систем компьютерной 

математики. 

Объект исследования – профессиональная подготовка будущих учителей 

математики в педагогических высших учебных заведениях. 

Предмет исследования – возможность использования системы 

компьютерной математики Maxima при подготовке учителей математики в 

педагогических высших учебных заведениях. 

Результаты исследования. Современные системы компьютерной 

математики активно используются в учебном процессе во всем мире. Создание 

на их основе учебных сред при изучении математических дисциплин является 

весьма важной составляющей в преподавании математики. Среди современных 

пакетов, ориентированных на решение задач математического характера, как в 

численном, так и в символьном видах, можно выделить следующие: MathCAD, 

MatLab, Maple, Mathematica, Maxima, SAGE, Axiom. Первые два пакета, 

ориентированы на многочисленные математические расчеты. Пакеты 

Mathematica и Maple имеют достаточно развитые средства символьных 

преобразований, при этом, обладая мощными средствами численных 

                                                             
211 Сінько Ю. І. (2009): Системи комп’ютерної математики та їх роль у математичній освіті, с. 274. 
212 Филиппова Н. В. (2009): Применение систем компьютерной математики и компьютерных технологий при 

изучении дисциплин высшей математики как один из видов педагогических технологий, с. 259. 
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вычислений, они приобретают все большую популярность.213 Среди систем 

компьютерной математики, с точки зрения оценки их вычислительной 

мощности, языковых средств, удобства работы и интерпретации результатов, 

Maple, MatLab, Mathematica и MathCAD – бесспорные лидеры в своем классе. 

В наше время проприетарное программное обеспечение широко 

используется в научных исследованиях. Оно стало одним из неотъемлемых 

компонентов, используемых в образовании. Оно имеет дружественный 

интерфейс, реализует большинство стандартных и специальных 

математических операций, обладает мощными графическими средствами и 

собственными языками программирования. Для школьников и студентов эти 

системы незаменимы при изучении математики и физики, так как освобождают 

их от расчётов и сосредотачивают внимание на сущности метода решения 

задачи.214 Но главным недостатком этих пакетов является тот факт, что они 

коммерческие. То есть для пользования ими необходимо приобретать 

определенное количество лицензий, что существенно усложняет использование 

таких систем в учебном процессе, в связи с тем, что приобрести необходимое 

количество лицензий может позволить себе не каждая школа и не каждое 

высшее учебное заведение, в особенности это касается педагогических учебных 

заведений. Поэтому единственным путем для таких учебных заведений 

остается использование бесплатных систем компьютерной математики, таких 

как Maxima, SAGE, Axiom. 

Авторами статьи исследовались возможности использования современных 

бесплатных систем компьютерной математики в педагогических высших 

учебных заведениях,215 а также разрабатывались методики использования этих 

систем для обработки результатов исследований на физико-математическом 

факультете. Одной из таких систем является Maxima. 

Система компьютерной математики Maxima является, по сути, развитием 

проприетарной системы Macsyma, которая разрабатывалась Массачусетским 

технологическим институтом и была первой универсальной системой 

символьных вычислений. Архитектура системы была разработана в 1968 году, а 

ее программирование началось в 1969 году. В качестве языка 

программирования был выбран Lisp. Идеи, которые были реализованы при 

разработке Macsyma, впоследствии использовались такими системами 

компьютерной математики, как Mathematica, Maple и другие. Система Maxima 

имеет широкий спектр инструментов для проведения аналитических 

вычислений, включает численные методы и имеет развитые средства 

построения графических иллюстраций. 

Система компьютерной математики Maxima относится к свободному 

программному обеспечению (распространяется под лицензией GNU GPL). 

Другими словами, пользователи этого программного обеспечения имеют права 

на его неограниченную установку, распространение и изменение, а также 

                                                             
213 Дьяконов В. П. (2001): Компьютерная математика. Теория и практика, с. 118. 
214 Чичкарёв Е. А. (2012): Компьютерная математика с Maxima, с. 5. 
215 Стьопкін А. В. (2015): Використання систем комп’ютерної математики в підготовці викладачів математики, 

с. 141. 
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распространение результатов изменения исходного кода этого программного 

обеспечения. На данный момент Maxima выпускается под Unix-совместимые 

системы и под MS Windows. Сама по себе Maxima является консольной 

программой, и все математические формулы отображает текстовыми 

символами. В этом есть свои положительные стороны. С одной стороны, 

систему Maxima можно использовать как ядро, используя поверх нее 

графические интерфейсы. А с другой стороны, сама по себе Maxima, без каких-

либо надстроек нетребовательна к железу и может работать даже на самых 

слабых персональных компьютерах, что является очень актуальным, для 

учебных заведений, у которых нет финансовых возможностей для обновления 

парка компьютеров, но есть потребность в системах компьютерной 

математики. 

Maxima поддерживает работу со следующими областями математики:216 

 операции с полиномами (манипуляция рациональными и степенными 

выражениями); 

 вычисления с элементарными функциями, в том числе с логарифмами и 

тригонометрическими функциями; 

 вычисления со специальными функциями, в том числе интегралы и 

эллиптические функции; 

 вычисление пределов и производных; 

 аналитическое вычисление определённых и неопределённых интегралов; 

 решение алгебраических уравнений и их систем; 

 решение интегральных уравнений; 

 операции со степенными рядами и рядами Фурье; 

 операции с матрицами и списками; 

 решение большого круга задач линейной алгебры; 

 решение задач интерполяции; 

 статистические вычисления; 

 операции с тензорами; 

 теория чисел; 

 теория групп; 

 теория графов и другие. 

Стоит отметить, что имена функций и переменных в Maxima чувствительны 

к регистру, что удобно с точки зрения математика, для которого привычно, что 

заглавными и строчными буквами могут обозначаться разные объекты 

(например, множества и элементы этих множеств). 

Учитывая легкость освоения системы компьютерной математики Maxima, 

её применение в преподавании математики в педагогическом высшем учебном 

заведении целесообразно начинать со второго семестра обучения, когда 

студенты уже изучили основы математического анализа, линейной алгебры и 

элементы дискретной математики. Изучение пакета Maxima студентами должно 

начинаться со знакомства с синтаксисом, алфавитом, 2D и 3D графикой и 

                                                             
216 Чичкарёв Е. А. (2012): Компьютерная математика с Maxima, с. 24. 
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возможностями их использования в решении математических задач. Особое 

внимание стоит уделить программированию. Далее систему Maxima можно 

будет использовать при обучении таким дисциплинам, как «Элементарная 

геометрия», «Методы вычислений», «Математический анализ», 

«Дифференциальные уравнения» и других дисциплин из цикла 

математической, естественнонаучной, профессиональной и практической 

подготовки.217 

Применение системы компьютерной математики Maxima дает возможность 

освободить студентов от значительного объема рутинных вычислений при 

решении различных задач, что чаще всего становится преградой, которая 

мешает более глубокому пониманию студентами ключевых идей. 

Использование этой системы могло бы значительно сократить время, 

потраченное на подготовку курсовых и дипломных проектов. А также оказать 

помощь студентам при проверке результатов решения выполненных вручную 

задач. Развитая в этой системе компьютерной математики графика позволит 

наглядно представить результаты решения тех или иных задач. 

Конечно, на начальном этапе внедрения системы Maxima в учебный 

процесс можно столкнуться с рядом проблем. Во-первых, использование этой 

системы на начальном этапе связано с изучением правил работы, всех 

необходимых команд и переменных, изучением интерфейса системы. Во-

вторых, отсутствие необходимых знаний и навыков у преподавателей, что 

может повлечь за собой необходимость направления их на курсы повышения 

квалификации (либо же, при большом количестве желающих, можно 

организовать подобные курсы в своем учебном заведении). Еще одной 

немаловажной проблемой применения системы компьютерной математики 

Maxima в преподавании математических дисциплин является недостаточное её 

методическое сопровождение. И хотя существует множество книг, в которых 

описаны функциональные возможности пакетов, но в то же время, крайне мало 

литературы, которую можно использовать как методическую литературу для 

тех или иных дисциплин в процессе обучения в высшем учебном заведении. 

Рассмотрим же теперь основные преимущества системы компьютерной 

математики Maxima.218 

 возможность свободного использования программного обеспечения 

(система компьютерной математики Maxima относится к классу свободных 

программ и распространяется на основе лицензии GNU GPL); 

 кроссплатформенность (в частности возможность работы под 

управлением операционных систем Windows и Linux (в том числе и Android)); 

 небольшой размер программы (в установленном виде со всеми 

расширениями размер составляет не более 100 Мегабайт); 

 легкость инсталляции на рабочих станциях в компьютерных классах; 

                                                             
217 Шишкіна М.  П. (2014): Методичні аспекти використання системи Maxima як засобу фундаменталізації 

навчання бакалаврів інформатики, с. 77. 
218 Чичкарёв Е.А. (2012): Компьютерная математика с Maxima, с. 24. 
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 поддержка облачных технологий (возможна работа с системой через 

Интернет, используя обычный браузер); 

 возможность работы, как в консольной версии программы, так и с 

использованием одного из графических интерфейсов (xMaxima или 

wxMaxima); 

 расширение wxMaxima, входящее в комплект поставки, предоставляет 

довольно дружественный интерфейс; 

 в случае необходимости можно создавать свои функции, (в том числе, 

используя исходный код функций, входящих в комплект поставки); 

 имеется интерфейс программы на русском языке; 

 входит в некоторые дистрибутивы Linux и доступна в репозиториях; 

 довольно широкий спектр решаемых задач; 

 наличие справки по работе с программой. 

Стоит также сказать, что система также имеет и свои недостатки: 

 для работы с системой компьютерной математики Maxima необходимо 

изучить довольно много команд и констант; 

 результаты вычислений довольно редко абсолютно точные в 

математическом смысле, так как при операциях с вещественными числами они 

округляются; 

 условия появления ошибок и сбоев не всегда понятны – их оценка, а 

соответственно и устранение довольно сложны в теоретическом отношении и 

трудоёмки на практике; 

 возможности по построению сложных графиков или визуализации сильно 

уступают другим системам компьютерной математики; 

 при решении сложных задач результат сильно зависит от уровня знания 

математики (либо от опыта использования подобных систем) конкретным 

студентом, так как предварительные преобразования приходится выполнять 

самостоятельно; 

 реализация численных методов (например, решение дифференциальных 

уравнений) базируется на приближённых алгоритмах, что при накоплении 

погрешностей может привести к получению неверных решений или к полному 

зависанию системы. 

Также стоит упомянуть об одной интересной особенности системы 

компьютерной математики Sage,219 которая является одной из самых мощных 

свободно распространяемых систем. Эта программа изначально задумывалась 

как оболочка, имеющая подобный к MatLab язык программирования и мощную 

графику. Но система Sage в основном ориентирована на численные расчеты, 

поэтому в ней используется подсистема консольной версии пакета Maxima (в 

том числе и в оболочке, реализуемой на основе браузера). 

Заключение. Система компьютерной математики Maxima способна почти 

на равных соперничать с возможностями лидеров рынка – системами Maple и 

Mathematica. Она имеет современный графический интерфейс и превосходные 

                                                             
219 Стьопкін А. В. (2015): Використання систем комп’ютерної математики в підготовці викладачів математики, 

с. 143. 
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функциональные возможности. Использование системы компьютерной 

математики Maxima позволяет решать целый спектр задач, начиная с 

упрощения алгебраических выражений и заканчивая анимацией графиков и 

пошаговой визуализацией процесса решения. Это позволяет уменьшить время 

решения задач, настроить вывод полученного результата и организовать 

необходимый уровень визуализации, а также выполнить поэтапную проверку 

правильности проведения расчетов. Что, в конечном итоге, делает систему 

Maxima одним из основных средств преподавателя педагогического вуза, при 

подготовке учителей математики. Также специфика системы компьютерной 

математики Maxima позволяет предположить, что ее использование позволит 

не только повысить эффективность обучения студентов точным наукам, но и 

может способствовать постепенному переходу к решению нестандартных задач 

творческого характера. 
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF MEDICAL 

COLLEGE STUDENTS AT THE UKRAINIAN LANGUAGE CLASSES 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

Roksolana S. Senkiv 

Anna I. Varivonchyk 

 

 

 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of formation of 

communicative competence of students in Ukrainian language classes. It was found 

out that the priority task of language education is the formation of the linguistic 

personality of the medical student as a speaker and as a recipient, which expediently 

selects and uses language means in accordance with the situation. The relevance of 

pedagogical innovations in the professional training of medical students is 

determined, which involves the creative search for original, non-standard solutions to 

various problems associated with communicative competence. 

Key words: communicative competence, medical student, educational process. 

 

Аннотация. В статье освещается актуальная проблема формирования 

коммуникативной компетентности студентов медицинского колледжа на 

занятиях по украинскому языку. Определено, что приоритетным заданием 

языкового образования является формирование языковой личности студента 

как коммуниканта и как реципиента, который целесообразно подбирает и 

использует языковые средства в соответствии с ситуацией общения. 

Определена актуальность использования педагогических инноваций в 

профессиональной подготовке студентов-медиков, которая предусматривает 

творческий поиск оригинальных, нестандартных решений разнообразных 

проблем, которые связаны с формированием коммуникативной 

компетентностью. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, студент, учебный 

процесс. 

 

 

Вступление. Перепрограммирование украинского общества активно влияет 

на изменения в языке и методике его обучения. Одним из таких аспектов 

является формирование речевой компетентности студентов медицинского 

колледжа на занятиях по украинскому языку. 

На сегодня в обществе происходят существенные изменения, которые 

ставят новые задачи в обучении украинскому языку – формирование у 

студентов жизненных компетентностей, которые помогут им ориентироваться в 
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информационном пространстве, современном мире, выполнять задания, 

которые встречаются на жизненном пути. Для этого студент должен свободно 

владеть родным языком и правильно подбирать вербальные и невербальные 

средства коммуникации во всех видах коммуникативной деятельности и разных 

сферах общения. Одним из основных направлений компетентностно-

ориентированного обучения является формирование коммуникативной 

компетентности студентов, которая заключается в способности воспринимать, 

анализировать, воспроизводить информацию в устной и письменной формах; 

умении правильно строить высказывания, придерживаясь лексических, 

грамматических, стилистических, орфоэпических и орфографических норм в 

соответствии с языковой ситуацией. 

Актуальность вопроса формирования коммуникативной компетентности 

студентов медицинских учебных заведений І-ІІ уровней аккредитации 

подчеркивается в нормативных документах Верховной Рады Украины, а 

именно в Законе Украины «Об образовании», Государственной национальной 

программе «Образование» («Украина ХХІ века»), Национальной доктрине 

развития образования Украины в ХХІ веке и др. 

Вследствие общегосударственных изменений во всех отраслях наук 

формирование коммуникативной компетентности студентов-медиков сегодня 

актуально, учитывая недостаточный уровень их речевой подготовки, неумение 

применять приобретенные языковые знания в конкретных жизненных 

ситуациях. В последнее время в учебных заведениях происходит 

интенсификация процесса обучения всем видам речевой деятельности через 

внедрение различных учебных технологий, которые обеспечивают свободу 

выбора студента относительно форм и методов обучения. 

Методология. Современная отечественная лингводидактика стремится 

усовершенствовать теорию и практику обучения украинскому языку, 

определить и разработать пути эффективного развития коммуникативной 

компетентности студентов на занятиях по украинскому языку. Проблема 

развития устной и письменной речи студентов, определения содержания и 

структуры занятий развития речи рассматривалась в научных трудах 

А. Беляева, М. Пентылюк, Е. Горошкиной, Т. Донченко, С. Карамана, 

В. Мельничайка, М. Стельмаховича, Н. Голуб, Г. Шелеховой и др. Однако 

вопрос технологии проведения и методического обеспечения занятий, 

направленных на формирование коммуникативной компетентности, остается 

открытым и нуждается в специальном лингво-методическом изучении. 

Понятие речевой компетентности находится в центре внимания 

исследований Ф. Бацевича, Л. Ващенко, О. Семиног, Н. Бибик, К. Климова, 

А. Хуторского, О. Локшиной, Н. Хомского, О. Кучерук, Л. Мацько, 

Е. Палихаты и других ученых, что свидетельствует об актуальности этого 

вопроса. 

Многочисленные исследования последних лет подтвердили, что большая 

часть студентов не умеет ассоциировать словесные пары тематически 

связанных слов и культурологически мотивировано использовать словесные 

штампы и формулы. Поэтому работа преподавателя, направленная на 
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формирование коммуникативной компетентности студентов, позволит сделать 

речевую смысловую линию более динамичной и существенно повлияет на 

формирование коммуникативно-деятельностного и социокультурного аспектов 

студенческой активности. 

В соответствие с Концепцией языкового образования целью дисциплины 

«Украинский язык» является «становление духовно богатой личности, которая 

владеет умениями и навыками свободно, коммуникативно целесообразно 

использовать выразительные средства языка, его типами, стилями, жанрами, 

формами, во всех видах речевой деятельности, ориентироваться в постоянно 

растущем информационном потоке, умеет самостоятельно учиться и 

самосовершенствоваться».220 

Формирование языковой личности – один из важнейших вопросов 

реформирования системы образования в Украине. Для его решения 

перспективным является личностно-ориентированное обучение, которое 

предусматривает свободное развитие личности с сохранением 

индивидуальности, самобытности, гармонии с окружающим миром. 

Целью исследования является теоретическое обоснование содержания 

занятий по украинскому языку в медицинских учебных заведениях І-ІІ уровней 

аккредитации. Успешная реализация поставленной цели предусматривает 

выполнение таких заданий: 

1. Обосновать содержание и структуру занятий, направленных на 

формирование коммуникативной компетентности студентов. 

2. Теоретически обосновать способы формирования коммуникативной 

компетентности студентов. 

Объект исследования – процесс формирования коммуникативной 

компетентности студентов медицинского колледжа Ивано-Франковского 

национального медицинского университета. 

Предмет исследования – теория и практика занятий по украинскому языку, 

направленных на формирование коммуникативной компетентности, со 

студентами медицинского колледжа. 

На сегодня основой коммуникативной компетентности студентов-медиков 

должны быть:  

• умение вести диалог, соблюдая языковые нормы в соответствии с речевой 

ситуацией;  

• умение создавать письменные тексты всех стилей и жанров; 

• умение сосредоточивать внимание на теме, фактах, доказательствах при 

восприятии информации на слух; 

• умение создавать устные монологические высказывания. 

Результаты исследования. Формирования коммуникативной 

компетентности студентов-медиков – это явление, которое охватывает целый 

ряд специальных способностей, умений, навыков, знаний и тактик языкового 

поведения, установок для успешного осуществления речевой деятельности в 

конкретных условиях общения. 

                                                             
220 Концепція мовної освіти в Україні. Проект (2011), с. 6. 
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Для обоснования концептуальных подходов к организации процесса 

формирования коммуникативной компетентности студентов необходимо 

уточнить определение понятий «компетентность», «языковая компетенция», 

«речевая компетенция», «коммуникативная компетенция».  

Согласно толковому словарю украинского языка, компетентность – это 

достаточные знания в какой-либо отрасли.221 Языковую компетенцию можно 

определить как соблюдение норм современного украинского литературного 

языка и правильное их применение в речи. Речевая компетенция – это умения, 

связанные с речевой деятельностью, с построением диалогических и 

монологических высказываний, то есть это умение выражать мнение, вести 

разговор, правильно подбирая языковой материал. 

Коммуникативная компетентность – это способность эффективно общаться 

в различных условиях: и в роли слушателя, и в роли говорящего. 

Следовательно, коммуникативная компетентность предусматривает:  

• умение целесообразно использовать языковые средства в различных 

жизненных ситуациях;  

• умение приводить убедительные аргументы в процессе разговора;  

• способность подбирать вербальные и невербальные средства и способы 

оформления мыслей в различных коммуникативных ситуациях; 

• умение устанавливать и поддерживать контакт с собеседником; 

• требовательность к собственной речи и самоанализ.  

Речь студента является показателем его профессиональной культуры, 

средством самовыражения, самоутверждения его личности. Залог успешного 

профессионального становления современного специалиста – умение грамотно 

выразить свое мнение, передать его таким образом, чтобы собеседник легко 

понимал и должным образом реагировал. 

Н. Кострица отмечает, что «профессиональная речь человека 

свидетельствует о его духовном, интеллектуальном развитии, внутренней 

культуре».222 Е. Уваркина отмечает, что «профессиональное образование 

молодого человека не может быть завершенным без сформированной культуры 

речи, искусства общаться, этики коммуникативного поведения, высоких 

моральных качеств и гуманистического мировоззрения».223  

Медицинская практика доказывает, что специалисты-медики наивысшей 

квалификации должны уметь правильно подбирать лингвостилистические 

средства и приемы в соответствии с целями общения. Культура речи 

медицинских работников должна соответствовать таким критериям: 

правильность (текст должен отвечать правилам; следует придерживаться всех 

языковых норм); логичность (соблюдение последовательности, правильное 

сочетание слов в словосочетании); богатство (подбор языкового материала, 

избежание повторов); уместность (высказывание должно соответствовать 

ситуации общения).  

                                                             
221 Великий тлумачний словник сучасної української мови (2001). 
222 Костриця Н. М. (2002) Формування українського професійного мовлення у студентів вищих навчальних 
закладів економічної освіти України, с. 32. 
223 Уваркіна О. (2002) Формування комунікативної культури студентів вищих медичних закладів освіти в 
процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, с. 29. 



221 

Диагностируя уровень коммуникативной компетентности студентов, нужно 

руководствоваться такими признаками: 

• владение активной лексикой; 

• логичность, четкость, убедительность, доступность высказывания;  

• владение особенностями определенного стиля речи в соответствии с 

ситуацией общения. 

Формирование коммуникативной компетентности студентов-медиков 

происходит на занятиях по развитию связной речи. 

Психолингвистическую основу методики обучения языку и технологии 

современного занятия по украинскому языку составляет теория речевой 

деятельности, которая предопределяет проектирование, организацию и 

проведение занятий, обобщенная цель которых обеспечить развитие связной 

речи студента, а стратегическая конечная цель – развитие языковой личности. 

Категориальное поле психолингвистики действует в пределах основных 

понятий – личность и речевая деятельность. 

Ключевыми составляющими частями психолингвистического аспекта 

процесса обучения на занятии является языковая личность студента и речевая 

деятельность, которая должна охватывать большую часть учебного времени на 

занятии. Психолингвистическая база современного занятия должна направлять 

процесс обучения на формирование языковой личности студента путем 

обстоятельного изучения языка как важной составляющей части сознания 

человека и речевой деятельности.  

Формирование всех видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения, письма) – ключевой практический этап, который должен 

пронизывать все занятия по языку. 

Исследование теоретико-методических принципов современного занятия по 

украинскому языку предусматривает учет психолингвистических утверждений 

и идей, без которых трудно построить концептуальную технологию 

современного учебного занятия. Данные психолингвистики способствуют 

модернизации занятия и позволяют обратить особенное внимание на такие 

методологические акценты:  

• обучение языку предусматривает развитие речевой деятельности, которая 

формируется благодаря развитию механизмов речи, которые обеспечивают 

восприятие информации во время аудирования и чтения и создание смыслового 

потока (усвоение информации) в процессе построения текста во время 

говорения и письма. А. А. Леонтьев отмечает, что речевая деятельность 

реализуется в конкретных действиях и операциях, которые обеспечивают 

работу определенных механизмов речи, отвечающих за аудирование, 

говорение, чтение и письмо.224 На занятии такими конкретными действиями 

являются речевые и коммуникативные упражнения, внедрение интерактивного 

взаимодействия во время межличностного учебно-познавательного дискурса, в 

режиме которого студенты – это активные спикеры, субъекты процесса 

обучения.  

                                                             
224 Леонтьев А. А. (2005) Язык, речь, речевая деятельность. 
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• коммуникативная функция языка, в пределах которой развиваются 

механизмы речи и речевая деятельность, ведет к практической работе 

студентов на занятии. Реализация этой функции происходит за счет внедрения 

учебных коммуникативных ситуаций, погружения, проработки, и воссоздание 

которых способствует формированию речевых и коммуникативных умений. 

• методы обучения должны носить проблемно-исследовательский характер 

и коммуникативно-деятельностную направленность. Решение поставленной 

преподавателем проблемы (упражнения, задания) содействует развитию 

мышления, активизирует речевую деятельность, что в совокупности формирует 

речевые умения. 

Занятия по развитию связной речи занимают особое место в системе 

занятий по украинскому языку, поскольку они более всего направлены на 

практическое применение языковой теории в речевой деятельности студентов. 

В лингводидактике ученые дают разные трактовки занятия по развитию 

связной речи. Такие занятия призваны научить студентов успешно 

осуществлять речевую деятельность в процессе коммуникации, воспринимать и 

строить тексты разных стилей, типов и жанров литературной речи. Отмеченные 

занятия имеют немало преимуществ в системе языкового образования, а 

именно: 

• содействуют развитию речевых и коммуникативных умений, 

необходимых для продуктивной и репродуктивной речевой деятельности;  

• дают возможность более полно показать взаимосвязь языковых единиц и 

процесса их реализации; 

• совершенствуют процесс сознательного развития диалогического / 

монологического, устного / письменного общения;  

• активизируют развитие коммуникативной компетентности студентов. 

Широкий спектр речевых и коммуникативных заданий, отсутствие единого 

критерия для определения классификационных признаков занятий по развитию 

связной речи обусловили появление различных их типологий. Наиболее 

объективной, соответствующей требованиям современной системы языкового 

образования, является классификация занятий по развитию связной речи, 

предложенная М. Пентылюк, которая опирается на речевую деятельность 

студентов и включает такие типы: аудирование; восприятие устной 

информации; чтение; восприятие письменной информации; проработка 

деловых бумаг, газетных публикаций; работа над устной деловой и публичной 

речью. По мнению исследовательницы, «уроки аудирования и чтения можно 

объединить в одну группу – уроки восприятия устной и письменной 

информации. Что касается уроков, посвященных составлению диалогов, то они 

тяготеют к урокам творческих работ (сочинений), однако имеют свою 

специфику в формах и технологиях проведения, потому что процесс 

построения диалогов (полилогов) опирается на работу в парах и группах и 

нуждается в особой организации. Отдельную группу составляют уроки 

проработки деловых бумаг, а также работы с деловой речью в целом и 
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ознакомление с газетными жанрами».225 Структура отмеченных занятий 

зависит от содержания и назначения и отличается разнообразием, 

вариативностью и гибкостью.  

Занятия, направленные на развитие речевой деятельности и 

коммуникативной компетентности, – это занятия по развитию 

коммуникативных умений. 

Образовательные процессы в настоящее время направлены на развитие 

языковой личности, способной эффективно общаться и достигать поставленных 

коммуникативных целей. Именно поэтому изучение украинского языка имеет 

коммуникативное направление; оно призвано развить умение свободно 

выражать мысли и чувства во всех видах речевой деятельности (аудировании, 

чтении, говорении, письме) и в различных сферах общения (личностной, 

публичной, образовательной), а, следовательно, выработать у студентов 

коммуникативную компетентность как предметную, так и ключевую. 

«Предметная коммуникативная компетентность, – отмечает Н. Голуб, – 

формируется в искусственно созданных учителем условиях на уроке 

украинского языка. Однако умения и навыки, сформированные на уроке, будут 

ценными для учеников тогда, когда в них будет потребность за пределами 

урока и школы. На такое функциональное поле знаний, умений и навыков, 

ориентируют ключевые компетентности».226 

Одним из приоритетных заданий языкового обучения является 

формирование коммуникативной компетентности студентов (как предметной, 

так и ключевой) в процессе учебно-тренировочной речевой практики на основе 

прорабатывания языковой теории. На протяжении изучения всего курса 

украинского языка студенты наряду с усвоением всех уровней языковой 

системы учатся мотивировано, грамотно, уместно применять теоретические 

знания о лингвистических единицах в речевой практике в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. Стержнем каждого занятия по украинскому 

языку должна быть работа по формированию коммуникативной 

компетентности студентов, развитию их собственной речи. 

Главное задание обучения украинскому языку в медицинском колледже – 

сформировать коммуникативную компетентность студента-медика, воспитать 

коммуникабельную и творческую личность, способную свободно выражать 

собственное мнение, уместно и умело применять разные языковые средства в 

процессе общения. 

Современные занятия по развитию коммуникативных умений направлены 

на формирование умений общаться, коммуницировать, а именно, 

воспринимать, осмысливать, анализировать, воспроизводить готовые тексты и 

на основе данных образцов учиться строить, совершенствовать и редактировать 

собственную речь.  

Содержание занятий по развитию коммуникативных умений направлено на 

формирование коммуникативной компетентности, в частности на: 

                                                             
225 Пентилюк М. (2009) Методика викладання української мови в середніх освітніх закладах. 
226 Голуб Н.(2013) Ситуативний метод на уроках української мови в школі, с. 19. 
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• усвоение сведений о речи, теориях коммуникативной лингвистики, 

лингвистики текста, стилистики и культуры речи; 

• развитие основных видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения, письма);  

• формирование речевых и коммуникативных умений.  

Занятия по развитию коммуникативных умений осуществляются на базе 

текста, лишь при таком условии студенты будут усваивать языковые средства 

на функционально-стилистической основе, которая является особенно 

эффективной для развития умений создавать собственные высказывания. 

Занятия по развитию коммуникативных умений не должны сводиться 

только к анализу и воспроизведению чужих готовых текстов, а должны стать 

местом создания собственных живых высказываний (дискурса), которые 

развивают у студентов мышление и речь, превращают скучное повторение 

одного и того же содержания в интересное общение в аудитории, когда 

студенты с интересом выражают собственные мнения, учатся активно 

участвовать в учебной коммуникации, выступать перед аудиторией, обсуждать, 

критиковать и дополнять собеседников. Все это способствует формированию у 

студентов коммуникативных умений, которые впоследствии 

трансформируются в навыки. 

На занятиях по развитию коммуникативных умений формируется 

коммуникативная компетентность (речевая составляющая) и активно 

реализуются социокультурная и деятельностная компетентности. В состав 

указанных занятий входят теоретические сведения о речевых и 

коммуникативных понятиях и практическая речевая и коммуникативная 

деятельность, направленная на восприятие или выражение содержательной 

речи, монологической или диалогической, в устной или письменной форме в 

соответствии с ситуацией общения. М. Пентылюк четко формулирует перечень 

основных видов работ по каждому виду речевой деятельности: восприятие 

чужой речи: аудирование, чтение про себя; воссоздание готового текста: 

выразительное чтение вслух, устные (говорение) и письменные изложения; 

создание собственных высказываний: диалог, монолог (сочинение, отзыв, 

выступление, доклад, реферат, аннотация), деловые бумаги и др.227 

Содержание учебной речевой деятельности на занятии предусматривает: 

восприятие чужой речи; воспроизведение готового текста; построение 

собственных высказываний. Занятия по развитию коммуникативных умений – 

это занятия, которые предусматривают формирования речевой компетентности 

студентов, направленные на усвоение речевой и коммуникативной теории, 

развитие всех видов речевой деятельности, и практическую выработку речевых 

и коммуникативных умений. В настоящее время определились новые 

тенденции в классификации занятий по развитию коммуникативных умений. 

Считаем, что типы описанных занятий стоит связывать с тем видом речевой 

деятельности, формирование которой осуществляется на конкретном занятии. 

                                                             
227 Пентилюк М. (2009) Методика викладання української мови в середніх освітніх закладах, с. 266. 
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На основе ключевой учебной цели и вида речевой деятельности выделяем 

основные типы занятий по развитию коммуникативных умений:  

• восприятие чужой речи (аудирование и чтение);  

• воспроизведение готового текста (изложение); 

• создание собственных высказываний (говорение и письмо). 

Выводы. Итак, занятиям по развитию коммуникативных умений должна 

отводиться значительная часть времени в процессе изучения украинского языка 

в учебных заведениях І-ІІ уровней аккредитации, ведь они, бесспорно, 

обеспечивают развитие коммуникативных умений, формирование речевой 

компетентности студентов, практическое овладение словом. Работа 

преподавателя должна быть направлена на развитие способностей студентов к 

естественной речи, овладение знаниями законов реализации и 

функционирования языковых единиц, ознакомление со спецификой 

украинского языка. Только при соблюдении таких условий целеопределение 

языкового образования будет реализовано в полной мере, а занятия по 

развитию коммуникативных умений обеспечат формирования 

коммуникативной компетентности студентов-медиков, ведь гарантией 

эффективной профессиональной деятельности медицинского работника 

является умение правильно выражать свое мнение, поскольку медик должен 

уметь вести диалог с пациентом, чтобы иметь возможность диагностировать 

болезнь и провести соответствующее консультирование. 
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Abstract. In the article considers aspects of the problem of the use of information 

and communication technologies in education. Scientific works of modern 

researchers, who described the features of the application of ICT in the learning 

process, are analyzed. Preconditions of the use of information and communication 

technologies in the preparation of the future teacher are defined. 
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты проблемы использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовании. 

Проанализированы научные труды современных исследователей, в которых 

охарактеризованы особенности применения ИКТ в учебном процессе. 

Определены основные предпосылки использования информационно-

коммуникационных технологий в процессе подготовки будущего 

преподавателя. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

предпосылки, учебный процесс, будущий педагог, образование. 

 

 

Введение. Мировой опыт свидетельствует, что решение проблем 

образования начинается с профессиональной подготовки педагогов. В связи с 

этим актуальным сейчас является такое обучение, которое основывается не 

только на фундаментальных знаниях в определенной области, в педагогике, 

психологии, но и на культуре личности, включая информационную. 

Педагогическая деятельность научно-педагогического работника высшего 

учебного заведения на современном этапе невозможна без использования 

информационных технологий в методической и учебной работе. 

Проблемы информатизации системы образования, педагогического 

потенциала информационных технологий, формирование информационной 

культуры учителей исследовались в работах Н. Апатовой, В. Быкова, 

Л. Бабенко, Л. Белоусовой, И. Булах, А. Верланя, Б. Гершунского, 

Ю. Дорошенко, А. Ершова, М. Жалдака, В. Мадзигона, В. Монахова, Н. Морзе, 

Е. Пехоты, С. Ракова, Ю. Рамского и других ученых. 
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Психологические аспекты использования информационных технологий в 

учебном процессе исследованы в трудах В. Беспалько, В. Бондаревской, 

П. Гальперина, В. Зинченко, Т. Ильиной, А. Леонтьева, В. Львовского, 

Е. Машбиц, В. Паламарчук, В. Рубцова, Н. Талызиной и др. Вопросы 

подготовки учителя в условиях информатизации образования освещаются в 

трудах С. Гунько, Ю. Жука, Е. Майбороды, Е. Разинкиной, И. Смирновой, 

С. Тадиян, Ю. Трофимова, А. Шиман и других. 

Результаты исследования. Использование ИКТ в профессиональной 

деятельности преподавателя позволяет оптимизировать содержание обучения, 

модернизировать методы и формы организации учебного процесса, обеспечить 

высокий научный и методический уровень преподавания, индивидуальный 

подход в обучении, повысить эффективность и качество предоставления 

образовательных услуг. Поэтому, в процессе подготовки будущих педагогов, 

необходимо использовать информационно-коммуникационные технологии во 

всех формах организации учебной работы, что, в свою очередь, требует 

решения ряда проблем: психолого-педагогических, организационных, учебно-

методических, технических и др. Внедрение ИКТ в учебный процесс требует 

создания условий для их разработки и апробации, сочетания с традиционными 

технологиями преподавания. 

Ученые М. Жалдак, В. Лапинский, Н. Шут определяют такие проблемы, 

требующие решения: 

• разработка научно-методического обеспечения решения задач 

информатизации учебно-воспитательного процесса; 

• подготовка педагогических кадров к использованию в учебном процессе 

средств современных информационно-коммуникационных технологий; 

• подготовка студентов к использованию современных средств учебно-

познавательной деятельности; 

• материально-техническое и научно-методическое обеспечение учебных 

заведений; 

• разработка методик использования современных информационных 

технологий обучения в учебном процессе во время изучения всех без 

исключения учебных предметов.228 

Современная исследовательница О. Быконя считает необходимым решение 

следующих проблем: 

• определение цели создания и применения в учебном процессе 

компьютерно-ориентированных учебно-методических пособий в высшем 

учебном заведении; 

• разработка методических приемов сочетания индивидуальных, групповых 

и коллективных форм компьютерно-ориентированного обучения; 

• разработка способов использования средств обучения, которые 

обеспечивали бы активизацию учебно-познавательной деятельности студентов, 

развитие их самостоятельности; 

                                                             
228 Жалдак М. І. (2004): Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики, с. 6-11. 
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• сочетание электронного обучения с традиционными (сочетание сетевых и 

традиционных режимов работы) методами обучения и разработку методики их 

применения; направленных на реализацию эффективного мониторинга 

учебного процесса и организацию эффективного управления учебным 

процессом; 

• определение правильных педагогически целесообразных и обоснованных 

пропорций между компьютерно-ориентированными и традиционными 

формами обучения; 

• формулирование и проверку психолого-педагогических требований к 

педагогическим программным средствам на всех этапах учебного процесса; 

• разработка эффективных форм управления учебно-познавательной 

деятельностью с ориентацией на ИКТ.229 

В учебной практике чаще применяют компьютерные технологии как 

вспомогательное средство обучения в комплексе с другими средствами, что 

значительно интенсифицирует процесс обучения. Однако следует помнить, что 

для повышения эффективности учебного процесса современные технические 

средства необходимо использовать как целостный самостоятельный продукт. 

Исследователь Т. Петренко считает, что основным недостатком 

использования компьютерных технологий является уменьшение 

непосредственного общения студента с преподавателем и с коллективом, 

значительные материальные затраты на компьютеризацию учебных заведений. 

Непродуманное применение компьютерных технологий в учебном процессе не 

улучшает, а ухудшает качество усвоения знаний. Введение ИКТ в процесс 

обучения может усложнить усвоение знаний, умений и навыков, если будет 

простое механическое перенесение действующих учебных пособий и 

учебников на электронные носители. Поэтому педагог при подготовке к 

проведению занятия с помощью ИКТ должен уметь планировать и предвидеть 

результаты обучения, моделировать учебные ситуации, разрабатывать 

траекторию развития студентов и, прежде всего, овладеть соответствующими 

информационно-коммуникационными технологиями.230 

Среди причин, сдерживающих использование информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе, в первую очередь 

называются организационные и технические – отсутствие свободного доступа к 

оборудованию, трудности со своевременным ремонтом и другие. 

Однако, главные проблемы – это проблемы психолого-педагогические. Они 

заключаются в низком уровне готовности руководителей учебных заведений к 

использованию ИКТ в управлении, отсутствии научно обоснованной методики 

использования ИКТ при проведении занятий по конкретным учебным 

дисциплинам, недостаточной обеспеченности учебных заведений как 

количественно, так и качественно педагогическими программными средствами. 

                                                             
229 Биконя О. П. Психолого-педагогічні передумови використання комп’ютерних технологій у навчанні 

студентів немовних спеціальностей англійської мови за професійним спрямуванням. 
230 Петренко Т. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі студентів 

юридичних спеціальностей у ВНЗ. 
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Это часть проблем, без решения которых невозможно положительно решить 

вопрос в целом.231 

Современный исследователь Д. Покрышень отмечает, что использование 

информационно-коммуникационных технологий должно быть педагогически 

оправдано и обосновано. Хотя некоторые элементы ИКТ могут иметь 

определенные недостатки: 

• сбои в работе компьютера – в результате несовершенства программного 

обеспечения и неудовлетворительного состояния аппаратной части могут 

выдаваться сообщения об ошибках, которые не имеют непосредственное 

отношение к решению поставленной задачи; 

• неустойчивость к неправильным действиям – неправильно введенные 

данные или несоответствие введенных данных установленным стандартам 

операционной системы могут вызвать сбои в работе программы или 

неправильный ответ; 

• чрезмерная категоричность – программа не воспринимает решение задачи, 

которое не предусмотрено в программном обеспечении, нивелируется 

творческий подход; 

• неадекватность суждений оценок – не учитываются предыдущие 

результаты обучения; 

• недостаточная или чрезмерная помощь – подсказки подаются в общем 

виде, что не дает возможности найти правильный ответ, или наоборот подаются 

слишком подробно, что уменьшает роль студента в поиске решения задачи.232 

Следует отметить, что каждое программное средство необходимо 

рассматривать отдельно, так как недостатки одного могут отсутствовать в 

другом. 

Что касается функций информационно-коммуникационных технологий в 

подготовке специалистов, то, по мнению известного ученого Р. Гуревича, они 

ориентируют студентов на: познание теоретических основ современных 

информационных технологий, которые постоянно обновляются, и широкое 

использование средств информационных технологий в образовании; концепции 

компетентностного подхода, который предусматривает готовность создавать и 

использовать информационные ресурсы в реальном учебном процессе 

образовательных учреждений различных типов; личностно ориентированное 

обучение, которое реализуется путем создания индивидуальных траекторий 

обучения в условиях технологического информационного пространства с 

использованием инновационных специализированных сред; проблемные 

технологии обучения, способствующие развитию готовности к научно-

исследовательской деятельности, которая требует творческого подхода к 

получению новых результатов в области информатизации обучения, 

инновационных подходов, методов и продуктов.233 

                                                             
231 Гребенчук Т. О. Передумови та проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій під час 

викладання суспільно-гуманітарних дисциплін. 
232 Покришень Д. А. (2010) Програмно-педагогічне забезпечення міжпредметних зв’язків інформатики з 

математикою і фізикою у навчанні майбутніх інженерів. 
233 Гуревич Р. С. (2013) Інноваційні педагогічні технології в підготовці магістрів, с. 101-102. 
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Так А. Ищенко отмечает, что использование ИКТ предоставляет широкие 

возможности для существенного повышения качества учебного процесса, 

повышает как уровень усвоения знаний, так и интерес к обучению в целом. 

Учебные занятия с применением ИКТ приобретают иной характер и стиль, 

требуют новых методических подходов. Предпосылки, которые способствуют 

эффективному использованию ИКТ, следующие: 

• Необходимая материальная база, то есть наличие компьютеров, 

оборудования, программ; 

• Информационная культура преподавателя. Здесь важное значение 

приобретает соответствующая подготовка педагога к использованию ИКТ. Она 

предполагает овладение определенными умениями и навыками, которые 

свидетельствуют о владение компьютером на уровне средне опытного 

пользователя. А именно – подготовить персональный компьютер к работе, 

прочитать перечень программ, запустить необходимую программу на 

выполнение, уметь сохранить информацию, воспользоваться принтером. То 

есть – это умения не только применения компьютера в качестве печатной 

машинки. К сожалению, большинство преподавателей не готово к применению 

ИКТ именно по этой причине. 

• Информационная культура студента. От того, насколько совершенно 

студент владеет компьютером на уровне пользователя, зависит, достигнет ли 

труд преподавателя успеха. Если же значительная часть студентов имеет 

недостаточно знаний по владению компьютером, то перед преподавателем 

неизбежно встает вопрос о целесообразности применения фронтальных 

компьютерных технологий. 

• Наличие значительного педагогического опыта. С ИКТ может работать 

только тот преподаватель, который пользуется всем арсеналом традиционных 

методик. Учебное занятие в компьютерном классе требует от преподавателя 

дополнительных психологических и методических усилий. 

• Знание методик эффективного применения компьютерных программ. 

Можно заметить в целом такую тенденцию – молодые, неопытные 

преподаватели, хорошо знают компьютер, хотят, но не всегда умеют 

эффективно использовать ИКТ во время преподавания предметов; опытные 

преподаватели старшего поколения, имеющие за плечами опыт и богатый 

арсенал средств обучения и могли бы эффективно использовать ИКТ, наоборот, 

подавляющим большинством, по незнанию компьютера не применяют его. 

• Наличие соответствующего педагогического программного обеспечения, 

которое отвечало бы учебным программам дисциплин.234 

Современная исследовательница У. Когут считает, что учебная среда, в 

которой возможно полноценное использование информационных технологий, 

создается в результате сочетания нескольких предпосылок, а именно: 

                                                             
234 Іщенко О. А. (2002) Передумови й проблеми застосування нових інформаційних технологій при викладанні 

суспільно-гуманітарних дисциплін, с. 33-34. 
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• общего видения процесса интеграции информационных технологий у всех 

участников учебного процесса и при содействии и поддержке со стороны 

руководства системой образования; 

• наличия определенного опыта преподавателей в области использования 

образовательных информационных технологий; 

• знания образовательных стандартов и наличия ресурсов для учебных 

курсов; 

• владения личностно-ориентированной методикой обучения; 

• оценивания эффективности применения информационных технологий в 

учебном процессе; 

• наличия технической помощи в процессе использования и обслуживания 

технологических ресурсов; 

• надлежащей финансовой поддержки длительного использования 

информационных технологий; 

• наличия соответствующей политики и стандартов; 

• доступа к современным информационным технологиям, в частности к 

программному обеспечению и телекоммуникационным сетям.235 

По мнению Т. Черныш, внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в образовании, как и любые другие инновации, проходят так 

называемый 5-этапный процесс принятия: 

• Познание (учитель предстает перед фактом существования данной 

инновации и получает определенное представление о ее функциях). 

• Убеждение (учитель формирует у себя благоприятное или 

неблагоприятное отношение к инновации). 

• Решение (учитель начинает деятельность, которая ведет к принятию или 

игнорированию инновации). 

• Внедрение (учитель начинает применение инновации). 

• Подтверждение (учитель ищет подкрепление для сделанного выбора или 

пересматривает предыдущее решение о принятии или игнорировании 

инновации в случае получения противоречивой информации о ней). 

Опыт показывает, что успешно преодолевается этот поэтапный путь в том 

случае, если внедрение инноваций происходит в соответствующей учебной 

среде. То есть в искусственно созданной системе обучения, которая порождает 

постоянный (непрерывный) поток обучающих воздействий в противовес так 

называемым «осязательным» учебным воздействиям, которые не являются 

постоянными и осуществляются с различными, порой довольно большими, 

временными разрывами. Считается, что осязательные учебные воздействия не 

способствуют глубокому «погружению» ученика (студента) в учебный процесс 

по определенному учебному предмету или образовательной области в отличие 

от использования среды, в которой поддерживается постоянный эмоциональная 

и интеллектуальная связь между преподавателем и учеником (студентом). 

Сторонники такого подхода ссылаются на широко известное высказывание 

                                                             
235 Когут У. П. (2011) Передумови ефективної інтеграції ІКТ в навчальний процес бакалаврів інформатики 

педагогічного університету. 
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К. Роджерса о том, что: «Нельзя никого ничему научить, а можно только 

создать среду».236 

Исследователь Ю. Синько приводит следующие причины проблемы 

внедрения информационно-коммуникационных технологий: 

• Психологический барьер. С точки зрения психологии, в условиях 

применения информационных технологий обучения у отдельных 

преподавателей, особенно среднего и более старшего возраста, возникают 

трудности в овладении компьютерной грамотностью, таящиеся в боязни 

контакта с новой техникой, в отсутствии у большинства преподавателей 

положительного опыта использования компьютерно-ориентированных 

технологий во время проведения занятий. Новизна явления, к которому 

принадлежит информатизация учебного процесса, дополнительные нагрузки на 

преподавателя, связанные с освоением новых, непривычных знаний, умений и 

методических навыков, в некоторых случаях отсутствие надлежащего качества 

современной компьютерной техники, увеличение времени, необходимого для 

подготовки к занятиям – все это невольно формирует у некоторых 

преподавателей определенную предвзятость, своеобразный психологический 

барьер, сдерживающий положительную мотивацию к овладению и 

использованию информационных технологий обучения. 

• Определяющим условием эффективности профессиональной деятельности 

преподавателя в таких условиях становится информационная культура. Это 

означает, что преподаватель, который использует в учебном процессе 

информационные технологии, должен: знать возможности компьютерных 

средств обучения в своей предметной области и обладать навыками работы с 

ними, уметь планировать учебную работу студентов в компьютерном классе, 

контролировать ее ход, уметь отбирать и соответствующим образом 

компоновать учебный материал, в соответствии с целями обучения создавать 

проблемные ситуации на занятиях, уметь рационально сочетать компьютерные 

средства обучения с другими видами учебной деятельности. 

Если формирование информационной культуры преподавателей 

рассматривать как важный составной элемент педагогического мастерства, 

тогда компьютерная подготовка преподавателей является крайне необходимой.  

Она обязательно будет положительно результативной, поскольку 

компьютерная подготовка преподавателей приобретает форму четко 

выявленной профессиональной целевой установки, мотивы стают общественно 

значимыми, более устойчивыми.237 

• Необходимым условием применения информационных технологий 

обучения является заинтересованность преподавателя в их использовании. Это 

означает, что преподаватель должен осознавать, что эта технология позволяет 

повышать эффективность проведения учебного процесса в целом, использовать 

современные информационные технологии для реализации новых методов 

                                                             
236 Черниш Т. В. (2011) Психологічні чинники успішності впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у діяльність вчителя, с. 18-19. 
237 Образцов П. И. (2000) Психолого-педагогические аспекты разработки и применения в вузе информационных 

технологий обучения, с. 67-68. 
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представления и подачи знаний, новых способов доступа к нормативным и 

дидактическим материалам, мониторинга качества учебного процесса, который 

обеспечивает усиленную индивидуализацию, персонификацию процесса 

обучения. При этом информационные технологии обучения является, с одной 

стороны, средством интеграции учебной, методической и коммуникативной 

деятельности субъектов педагогического процесса, с другой – дидактическим 

условием, обеспечивающим эффективность процесса подготовки студентов.238 

Выводы. Учитывая вышеизложенное и опираясь на анализ последних 

исследований, считаем необходимым определить основные предпосылки 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в процесс 

подготовки будущих педагогов. 

1. Проведение комплексных психолого-педагогических исследований 

влияния современных информационно-коммуникационных технологий на 

процесс обучения будущих педагогов. 

2. Общее видение процесса интеграции информационно-

коммуникационных технологий у всех участников учебного процесса и при 

содействии и поддержке со стороны руководства системой образования. 

3. Наличие необходимой материальной базы (компьютеры, оборудование, 

программы) и ресурсов для обеспечения учебных курсов. 

4. Создание лаборатории информационно-коммуникационных технологий в 

каждом высшем учебном заведении. 

5. Надлежащая финансовая и техническая поддержка длительного 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

6. Достаточный уровень готовности преподавателей и студентов к 

использованию ИКТ в учебном процессе. 

7. Достаточный уровень информационной культуры преподавателей и 

студентов. 

8. Наличие значительного педагогического опыта и определенного опыта 

преподавателей в области использования образовательных информационных 

технологий. 

9. Заинтересованность преподавателя в использовании информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе, умение преодолевать 

соответствующие психологические барьеры. 

10. Оценивание эффективности применения информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. 

11. Доступ преподавателей и студентов к современным информационно-

коммуникационным технологиям, в частности к современному компьютерному 

оборудованию, современным техническим средствам обучения, программному 

обеспечению и телекоммуникационным сетям. 

12. Постоянное совершенствование преподавателями и студентами 

практических навыков работы в новой информационной среде. 

                                                             
238 Сінько Ю. І. Особливості підготовки викладачів і студентів до використання інформаційних технологій 

навчання математики у вищих навчальних закладах, с. 179. 
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13. Создание творческих групп преподавателей по учебным дисциплинам 

для разработки, апробации и внедрения новейших средств обучения на базе 

информационно-коммуникационных технологий. 

14. Размещение разработанных преподавателями учебных материалов на 

веб-сайтах соответствующих высших учебных заведений. 

15. Участие преподавателей и студентов в работе семинаров и конференций 

по использованию информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе, участие в совместных научно-образовательных проектах, Интернет-

коммуникация с зарубежными коллегами по проблемам оптимизации учебного 

процесса средствами ИКТ. 

Информатизация и компьютеризация требуют от человека новых знаний, 

умений и навыков, которые будут адаптированы к условиям информационного 

общества. Реорганизация учебного процесса в высшем педагогическом учебном 

заведении в направлении создания информационной образовательной среды и 

соответствующих условий создает предпосылки для комплексного применения 

ИКТ, что обеспечивает настоящую интерактивность обучения. 

Перспективным считаем дальнейшее изучение особенностей применения 

информационно-коммуникационных технологий в процессе подготовки 

будущих педагогов различных предметных областей. 
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FEATURES OF THE FORMATION OF THE LISTENING SKILLS  

IN THE PROCESS OF TEACHING  

THE UKRAINIAN LANGUAGE AS A FOREIGN 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АУДИТИВНЫХ УМЕНИЙ 

ИНОКОМУНИКАТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 

 

Oleksandra A. Fedorova 

 

 

 

Abstract. The article is devoted to coverage of the characteristics and patterns of 

teaching foreigners audition monologue and dialogue Ukrainian speech. The 

necessity of purposeful formation of listening skills and are samples of auditory 

exercises that can be used at different stages of teaching Ukrainian as a foreign 

language. Our results may be useful for teachers of Ukrainian as a foreign language. 

Key words: speech skills, listening comprehension, dialogical speech, 

monologue speech, exercises. 

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям и закономерностям 

формирования аудитивных умений инокоммуникантов в процессе восприятия 

диалогической и монологической украинской речи. Обоснована необходимость 

целенаправленного формирования аудитивних умений и поданы образцы 

аудитивних упражнений, которые могут быть использованы на разных этапах 

обучения украинскому языку как иностранному. Результаты нашего 

исследования могут быть полезны для преподавателей украинского языка как 

иностранного. 

Ключевые слова: речевые умения, аудитивные умения, диалогическая 

речь, монологическая речь, упражнения. 

 

 

Введение. Постановка проблемы. Выход Украины на рынок 

международных образовательных услуг, углубление международного 

сотрудничества и общеевропейская унификация систем образования 

побуждают к повышению качества и эффективности языкового обучения 

иностранцев, которые получают образование в нашем государстве. Для 

успешной конкуренции в сфере образовательных услуг и гибкого реагирования 

на потребности современного общества украинские ВУЗы должны выпускать 

профессионалов, способных к эффективной трудовой деятельности в 

соответствии с мировыми стандартами, специалистов, готовых к постоянному 

профессиональному росту и развитию, которое невозможно без обеспечения 

высокого уровня сформированности умений слушать и понимать устную 

украинскую речь. 
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Обзор литературы. Невзирая на сложность аудирования как вида речевой 

деятельности, достаточно долго считалось, что овладеть этим умением можно 

стихийно. В методике не было уделено достаточного внимания специальному и 

целенаправленному обучению слушать и понимать устную речь, профессор 

Девид Нунан назвал аудитивные умения «Золушкой» среди других речевых 

умений, которые формируются во время изучения иностранного языка.239 К 

счастью, ситуация изменилась, сегодня описание особенностей этого вида 

речевой деятельности находим в работах Л. Апатовой, И. Гудзык, Н. Жеренко, 

Л. Кулиш, Л. Паламар, С. Цинько. 

Цель статьи – выделить и описать некоторые особенности и 

закономерности формирования аудитивных учений инокоммуникантов процесс 

обучения украинскому языку как иностранному. 

Изложение основного материала. Учитывая специфику языкового 

образования в высших учебных заведениях Украины, мы считаем 

целесообразным формировать такие аудитивные умения: 

 оперативно различать и узнавать звуки украинского языка и соотносить 

их с соответствующими фонемами; 

 определять отмеченный состав в услышанном слове; 

 различать интонационные модели разных типов простых и сложных 

предложений; 

 выделять необходимую информацию из аудиотекста; 

 отвечать на вопросы, которые касаются информации, представленной в 

аудиосообщении; 

 понимать коммуникативные намерения участников диалога; 

 воспринимать и понимать устную украинскую речь разговорного и 

научного стилей, представленную один раз в естественном темпе. 

Научиться любому виду деятельности можно только в процессе выполнения 

этой деятельности. Сформировать аудитивные умения можно только в процессе 

коммуникативной деятельности и при условии систематических практических 

упражнений в этом виде речевой деятельности. Формирование аудитивних 

умений украинского языка должно происходить регулярно, с постепенным 

усложнением речевой практики. Упражнения, направленные на развитие этих 

умений, – подготовительные (развитие фонетического и интонационного слуха; 

формирование навыков распознавания и дифференциации языковых единиц 

разных уровней: фонетических, лексических, грамматических; преодоление 

трудностей аудирования) или речевые (выделение из озвученного текста 

необходимой информации; деление текста на смысловые части и определение 

основной и дополнительной информации в каждой из них; определение идеи 

аудиосообщения и замысла автора) – должны выполняться регулярно. 

Оптимальным является вариант, когда работа над всеми видами речевой 

деятельности происходит на каждом занятии. В то же время, постепенно 

увеличивается объем сообщения, усложняется языковой материал, ускоряется 

темп выполнения заданий, увеличивается количество незнакомых слов в 

                                                             
239 Nunan, D. (1997) Classroom teachers and classroom research., р. 46. 
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текстах для аудирования, увеличивается объем самостоятельной работы 

инокоммуникантов. В процессе формирования аудитивних умений необходимо 

опираться на механизм памяти инокоммуникантов. Память – это механизм 

запоминания, сохранения и дальнейшего воссоздания того, что было в нашем 

прошлом опыте, с целью использования этого опыта в настоящем. Основным 

хранилищем накопленного человеком жизненного опыта, в том числе и 

речевого, является долговременная память. Именно в ней сосредоточены слухо-

артикуляционные и графические образы слов, словосочетаний и предложений, 

правила и схемы их сочетания, связи языковых форм с их значениями. 

Оперативная (кратковременная) память во время аудирования и чтения 

обеспечивает удержание информации, которая поступает на всех этапах 

процесса речевого восприятия, вплоть до ее мыслительной обработки и 

поступления ее части в долговременную память. У иностранных слушателей 

сформирован механизм вербальной памяти на родном языке, однако в процессе 

обучения украинскому языку как иностранному необходимо приспособить его 

к иноязычному материалу. Для развития оперативной памяти мы рекомендуем 

выполнять такие упражнения: 

 прослушивание и повторения предложений, длина которых должна 

постепенно увеличиваться; 

 восприятие на слух двух коротких простых предложений, соединение их 

в одно сложное;  

 прослушивание ряда слов, воспроизведение тех из них, что относятся к 

определенной теме;  

 прослушивание предложения, его повторение и добавление к нему еще 

одного, связанного с ним по смыслу;  

 пересказ текста по принципу «снежного кома»: первый студент говорит 

одну фразу, его сосед повторяет эту фразу и добавляет к ней еще одну, третий 

студент повторяет то, что сказали первых два, и добавляет третью фразу и так 

далее;  

 составление рассказа по цепочке (по тому же принципу).  

Долговременная память развивается в процессе регулярного заучивания 

наизусть слов, словосочетаний, предложений и текстов, а также в процессе 

систематизации усвоенного языкового материала. Во время формирования 

аудитивних умений важным является развитие у инокоммуникантов механизма 

антиципации. Антиципация (лат. anticipatio – предвосхищение) – представление 

о предмете, явлении, результате действия и тому подобное, которое возникает 

еще до того, как они будут реально восприняты или осуществлены. Механизм 

антиципации в аудировании выступает как механизм вероятностного 

прогнозирования воспринимаемого сообщения, прогнозируется как языковая 

форма, так и смысловое содержание аудиотекста. Отметим, что в сфере 

языковой формы вероятностное прогнозирование касается всех уровней языка 

– от слога до текста. Ученые Е. Гейченко, Н. Гоцкин, В. Хейлик считают, что 

чем шире контекст и сложнее структура сообщения, тем больше правильность 
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восприятия зависит от вероятностной его оценки. Для развития механизмов 

антиципации используются такие упражнения:  

 чтение вслух; 

 восстановление слов в тексте (слова или отсутствуют полностью, или 

поданы в сокращенной форме);  

 составление словосочетаний (например, подбор к представленным 

существительным прилагательных, которые могут с ними сочетаться по 

смыслу);  

 завершение предложений; 

 завершение текста;  

 прогнозирование содержания текста по заглавию. 

Важным является развитие механизмов осмысления в процессе аудирования 

устной украинской речи. Осмысление – это установление смысловых связей 

между отдельными понятиями, между членами предложения, между новым и 

представленным в суждении, между предложениями и сверхфразовыми 

единствами. Смысловые связи, правильно установленные на всех уровнях, 

обеспечивают адекватность понимания смысла сообщения во время 

аудирования. Инокоммуниканты учатся устанавливать смысловые связи между 

понятиями и между членами предложения в процессе овладения лексико-

грамматическими навыками. Умения устанавливать связи между уже 

имеющейся и представленной в суждении информацией, между 

предложениями и сверхфразовыми единствами формируются в процессе 

работы с текстом. Результатом работы механизма осмысления во время 

аудирования является понимание смысла текста. Оно формируется постепенно 

в ходе выполнения инокоммуникантом таких мыслительных операций: 

 выделение в аудиотексте существенных фактов; 

 установление связей между фактами и объединение их в смысловые 

фрагменты; 

 соотношение смысловых фрагментов аудиотекста друг с другом 

(группирование фактов, выстраивание их в логической или хронологической 

последовательности); 

 выведение на основе полученной информации суждения об основной 

идее аудиотекста; 

 оценка и интерпретация услышанных фактов. 

Поскольку в процессе общения люди обмениваются текстами или сообща 

создают новый текст, необходимо специально обучать инокоммуникантов 

анализу и конструированию текста. Основной единицей обучения иностранцев 

украинскому языку считается типичное предложение (речевой образец). В то 

же время, анализ целевых установок в сфере аудирования демонстрирует, что 

инокоммуниканты должны овладеть умениями понимать не только 

предложения, но и тексты. Для этого недостаточно умения понимать и 

конструировать предложение – необходимо знать еще и основные 

закономерности построения текста. В методике обучения украинскому языку 

как иностранному, следом за методикой обучения русскому языку как 
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иностранному, учебный текст традиционно рассматривался как материал для 

обучения лексике и грамматике (через тексты вводился и закреплялся новый 

языковой материал). Только в 70-80-е годы ХХ века, когда стала развиваться 

лингвистическая теория текста и методика обучения видам речевой 

деятельности, методисты начали рассматривать текст как особенную единицу 

обучения языку, как целостное речевое образование, которое имеет 

специфическую организацию. С точки зрения лингводидактики важно 

дифференцировать монологические и диалогические аудиотексты. Проблемами 

обучения устной монологической украинской речи занимались З. Бакум, 

Б. Ходос, Г. Иваницкая, Е. Горошкина.240 Исследователи отмечают, что 

монологический аудиотекст имеет определенную композицию, в которой 

выделяют вступление, главную часть и заключение (иногда вступление и 

заключение отсутствуют). Главная часть может быть разделена на смысловые 

фрагменты, причем внешне это разделение выражено в членении текста на 

разделы, параграфы и абзацы. В каждом смысловом фрагменте также можно 

выделить главную идею. В смысловых фрагментах, которые соответствуют 

абзацу, главная идея обычно выражена ключевым предложением, которое чаще 

всего находится в начале или в конце абзаца. Если выписать эти ключевые 

предложения последовательно друг за другом, то такая запись будет 

представлять собой план текста. План текста может оформляться в форме 

назывных или вопросительных предложений. Каждый смысловой фрагмент 

должен по содержанию сочетаться с предыдущим и следующим фрагментами. 

Существуют внешние средства связи смысловых фрагментов: лексические (во-

первых, во-вторых, следовательно, таким образом, в частности, например и 

тому подобное) и грамматические (местоимения, союзы и тому подобное). 

Инокоммуниканту нужно помнить о них во время прослушивания или 

построения собственного устного или письменного монологического 

высказывания. Описанные особенности монологического текста являются 

основой таких аудитивних умений:  

 определение темы текста; 

 выделение главной и второстепенной информации; 

 прогнозирование содержания текста по заглавию и первому абзацу; 

 подбор заглавия к тексту; 

 разделение текста на смысловые фрагменты; 

 составление плана текста; 

 сокращение или дополнение текста; 

 умение восстановить пропущенные части текста. 

Для формирования этих умений мы использовали такие виды упражнений: 

 прослушайте текст и озаглавьте его (или выберите заглавие из 

предложенных вариантов); 

 выберите из написанных на доске предложений то, которое наиболее 

полно выражает тему прослушанного текста; 

 расположите фрагменты аудиотекста в правильной последовательности; 
                                                             
240 Бакум З. П. (2010) Українська мова як іноземна: Лінгводидактичні проблеми, с. 228. 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/427/1/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%20-%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8.pdf
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 прочитайте план прослушанного текста, определите, соответствуют ли 

пункты плана содержанию текста; в случае необходимости расположите 

пункты плана в правильной последовательности; 

 составьте текст из данных предложений (расположите их в правильном 

порядке); 

 определите, соответствуют ли данные предложения содержанию 

аудиотекста; 

 прослушайте текст, а потом прочитайте его сокращенный вариант, 

скажите, какая информация отсутствует в сокращенном варианте; 

 прослушайте текст и его расширенный вариант, скажите, какая новая 

информация дополняет уже известную; 

 закончите текст.  

Подобные задания являются эффективными для формирования у 

инокоммуникантов умений аудирования устной монологической речи. Работа с 

диалогическим текстом имеет свои особенности (З. Бакум, В. Лапина, 

Г. Иванышин, Л. Мамчур, Е. Палыхата, Н. Станкевич).241 Первое отличие 

диалога от монолога состоит в том, что диалог создается двумя лицами. Хотя 

его содержание иногда специально планируется одним из спикеров, эти планы 

в большинстве случаев не реализуются: участники диалога часто меняют 

предмет беседы, тему разговора. Вот почему диалогический текст не всегда 

характеризуется целостностью и связностью. В то же время такой текст может 

служить средством развития таких умений как:  

 определение проблем, которые обсуждаются в тексте; 

 определение сферы и ситуации общения; 

 умение охарактеризовать участников диалога; 

 разделение текста на смысловые фрагменты; 

 выделение средств связи смысловых фрагментов текста; 

 определение речевых намерений участников диалога по тому или иному 

отрывку диалога; 

 восстановление пропущенных реплик и целых смысловых фрагментов 

диалогического текста; 

 расширение или сокращение реплик; 

 передача содержания диалога в монологической форме. 

Для развития этих умений можно использовать такие виды заданий: 

 прослушайте диалог и скажите, о чем говорят его участники, какие 

проблемы обсуждают; 

 скажите, как зовут участников диалога; 

 дайте короткую характеристику собеседников; 

 выделите основные смысловые фрагменты диалога; 

 восстановите начало диалога (или закончит диалог); 

 восстановите пропущенные реплики; 

                                                             
241 Bakum Z., Lapina V. (2014) Educational Dialogue in the Process of Foreign Language Training of Future Miners, 

рр. 18-20. 
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 расширьте (сократите) диалог; 

 перескажите содержание диалога в монологической форме. 

Для правильного восприятия украинской речи на слух необходимо усвоить 

свойственные ей важные фонетические явления: темп, ударение, паузу, ритм, 

интонацию. Последняя, как «совокупность мелодичных и динамичных 

модуляций голоса во время говорения и как темпо-ритмическое оформление 

речевого потока»,242 усваивается особенно сложно. В то же время в ней 

содержится очень важная информация об особенностях содержания речевого 

сообщения, эмоционального состояния говорящего и его отношения к 

произносимому. Смыслоразличительная функция интонации в украинском 

языке является значимой, что подтверждено исследованиями А. Багмут, 

И. Борисюк, Г. Олийнык. 

Ученые (И. Козленко, Г. Олийнык, Н. Плющ) выделяют в украинском языке 

от четырех (повествовательная, вопросительная, побудительная и 

восклицательная) до 17 типов интонации. В письменной речи интонационные 

конструкции передаются с помощью определенных пунктограмм. Например, 

восклицательная интонация передается восклицательным знаком, 

вопросительная – вопросительным знаком в конце предложения. В устной речи 

компонентами передачи интонации являются тон, тембр, интенсивность и 

долгота. Именно из их комбинаций состоят единицы интонационного уровня – 

интонационные конструкции. Интонационная конструкция – это тип 

соотношения тона, тембра, интенсивности и долготы устного речевого отрезка, 

который имеет способность противопоставлять несовместимую в одном 

контексте смысловую разницу высказываний с одинаковым синтаксическим 

строением и лексическим составом или высказываний с разным 

синтаксическим строением, но идентичным звуковым составом словоформ. 

Например: Він був там? (вопрос) – Він був там. (сообщение); Яка дівчина? 

(вопрос) – Яка дівчина! (восхищение). 

Для украинского языка характерен свободный, по сравнению со многими 

языками, порядок слов, именно поэтому место интонационного центра является 

очень важным для выражения и восприятия смысла высказывания. В языках с 

постоянным порядком слов для выражения смысловых отличий нужно было бы 

прибегнуть к использованию специальных синтаксических конструкций, 

каждый раз изменяя грамматический строй предложения. В украинском языке 

эти смысловые отличия выражаются путем перемещения интонационного 

центра. Для формирования интонационного слуха мы рекомендуем чаще 

слушать адаптированные тексты на украинском языке, воспроизводимые 

преподавателем или диктором. При этом в памяти инокоммуниканта 

закрепляется определенный интонационный образ, который впоследствии 

благотворно повлияет и на его произношении. Однако, прежде всего 

иностранцы подражают произношению преподавателя, потому к его 

фонетической правильности выдвигаются самые строгие требования. 

                                                             
242 Багмут А. Й. (1985) Інтонація спонтанного мовлення, с. 21. 
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Корректное интонационное оформление фраз дает возможность лучше, 

точнее передавать их смысловое содержание, эффективнее влиять на 

собеседника. Оно достигается использованием определенного ритма и темпа 

изложения слов, их произношением вместе и отдельно, выделением пауз, 

реализацией словесных и фразовых (логических) ударений, повышением или 

снижением тона; использованием определенной тембровой окраски речи. 

Теория и практика обучения неродным языкам дали возможность определить 

основные условия успешного усвоения речевой интонации. К ним относятся: 

1) систематические упражнения по аудированию текстов на изучаемом языке; 

2) обеспечение усвоения моделей воспроизведения иноязычной интонации; 

3) сочетание этих видов учебной работы с практикой говорения на изучаемом 

языке, его интонирование. 

Перечисленные условия мы дополнили и рядом других. Инокоммуникант 

не сможет оперативно и правильно интонационно оформить свою речь в случае 

недостаточно свободного владения лексико-грамматическим материалом 

изучаемого языка, неспособности предугадывать (прогнозировать) 

последующее содержание хотя бы текущей фразы, которую он произносит, или 

предложения, которое читает. Чтобы иностранцы овладели интонированием 

украинской речи, мы акцентировали на правильности произношения 

многочисленных слов и их сочетаний, с которыми придется иметь дело в 

процессе бытовой и учебной речевой деятельности (в частности, говорении и 

чтении). Это давало нам возможность направить внимание студентов на 

создание необходимого интонационного рисунка, на передачу речевого 

содержания. 

Мы побуждали иностранных студентов чаще читать вслух тексты на 

украинском языке в домашних условиях и записывать свой голос на 

аудионосители (телефоны, диктофоны), обращая внимание на интонационное 

построение собственной речи. Мы предварительно готовили 

инокоммуникантов к упражнениям, направленным на формирование умений 

распознавать интонирование устной речи: выясняли значение новых слов, 

грамматических структур, подчеркивали необходимость как можно больше 

говорить на украинском языке, декламировать стихотворения, произносить 

скороговорки со сложными буквосочетаниями, петь песни, создавать и 

прослушивать аудиозаписи своего собственного голоса. Это давало 

возможность инокоммуникантам услышать себя, выявить ошибки и неточности 

в произношении и интонировании речи, оперативно ликвидировать их 

самостоятельно или с помощью преподавателя. 

Выводы. Таким образом, слушание – сложный и очень важный процесс. 

Эффективное слушание предусматривает способности слушать и слышать, 

овладение которыми требует от субъектов общения активности и сознательных 

усилий. Преподаватель должен учитывать, что «слушать» и «слышать» разные 

понятия. Способность слушать означает осуществлять естественный 

физиологичный процесс, который не требует сознательных усилий, а 

способность слышать значит стремиться понять и запомнить услышанное, что 



244 

предусматривает наличие сложного комплекса умений, которыми человек 

овладевает на протяжении всей своей жизни. 
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FOR PRACTICAL EDUCATION STUDENTS  

OF SPECIALISTS "TOURISM" 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

СТУДЕНТАМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ» 

 

 

Victoria V. Tsypko 

 

 

 

Abstract. The article considers the relevance of interactive training technologies 

for tourism-related disciplines in the process of training specialists for the tourism 

industry. The efficiency of using interactive learning technologies is determined, 

which fundamentally change the scheme of the relations of the participants of the 

learning process, giving space for self-realization of students in the training, the most 

responsive to the personal-oriented approach. Characterized by the principles of the 

application of updated technologies for students' training in the field of tourism at the 

Technical University, which are considered on the example of conducting practical 

classes on trained disciplines of professional purpose: "Servisologiya" and 

"Automobile Tourism Management". 

Key words: interactive technologies of training, practical training, students, 

competent specialist of the tourism industry, tourism education, serviceology, 

management of the automobile type of tourism. 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность интерактивных 

технологий обучения туризмоведческим дисциплинам в процессе подготовки 

специалистов для туристической отрасли. Определяется эффективность 

использования интерактивных технологий обучения, которые принципиально 

изменяют схему отношений участников обучающего процесса, давая 

пространство для самореализации студентов в обучении, наиболее отвечающие 

личностно-ориентированному подходу. Характеризуются принципы 

применения обновленных технологий обучения студентов для сферы туризма в 

техническом университете, которые рассматриваются на примере проведения 

практических занятий по обучаемым дисциплинам профессионального 

назначения: «Сервисология» и «Управление автомобильным видом туризма».  

Ключевые слова: интерактивные технологии обучения, практическое 

занятие, студенты, компетентный специалист туристической отрасли, 

туризмоведческое образование, сервисология, управление автомобильным 

видом туризма. 
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Постановка проблемы. Cовременность настоятельно требует превращать 

учебный процесс в плодотворное, творческое, конструктивное взаимодействие, 

синтез обучения и самообучения, познание и деятельность, мотивацию и 

интерес, освоение приобретенного опыта в разработке всего нового. В этом 

смысле обучение не ограничивается возрастом или годами, «отбыть» в учебном 

заведении, но становится пожизненной (long-life) потребностью и способом 

самореализации в мире. И роль новейших технологий обучения – не только как 

интерактивных педагогических средств, но и как факторов нового качества 

учебного процесса и преодоление стереотипов потребительского отношения к 

нему – не стоит недооценивать. 

Выпускник технического университета – является человеком будущего, 

который уже сегодня подготавливается к жизни в глобальном мире, поэтому он 

должен быть творчески-направленным, креативным и компетентным 

специалистом на общеотраслевом и предметном уровнях. Формирование такого 

современного специалиста требует внедрения в учебный процесс технического 

университета современных подходов, методик и технологий. Особая роль в 

этом принадлежит интерактивным технологиям обучения, способствующие 

выполнению высшим образованием его важной специфической функции – 

воспроизведение социальных практик путем включения студента в такие 

условия и учебные ситуации, где он выполняет различные социальные роли, 

используя приобретенные теоретические знания, формирует практические 

умения и навыки, опираясь на собственный опыт, эмоциональное отношение и 

тем самым обеспечивает интеллектуальное, духовное и социальное развитие 

личности. 

Формирование целей (постановка задачи). Не вызывает сомнения 

необходимость применения обновленных технологий обучения студентов для 

сферы туризма в технических университетах учитывая, что одна из 

современных моделей обучения – интерактивная технология – реализует новый 

тип учебного взаимодействия и педагогического общения между 

преподавателями и студентами, учебный процесс рассматривается в этой 

парадигме как общее, организованное и управляемое взаимодействие студентов 

по овладению жизненными и профессиональными компетенциями, 

реализующееся в различных формах и характеризующееся мотивированием, 

предметностью и целеустремленностью. 

Основой интерактивной технологии является взаимодействие тех, кто 

обучается и кто обучает, прежде всего, студентов между собой. По сути это – 

обучение во взаимодействии и сотрудничестве, в котором и преподаватель, и 

студент являются активными субъектами обучения. Интерактивная технология, 

следовательно, принципиально меняет схему отношения участников учебного 

процесса, дает простор для самореализации студентов в обучении и наиболее 

соответствует личностно-ориентированному подходу, формируя будущего 

специалиста туристической отрасли. 

Особое внимание при этой технологии уделяется организации процесса 

эффективной коммуникации, в которой студенты как участники процесса 

многостороннего взаимодействия более мобильны, более открыты и активны. 
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Такое взаимодействие характеризуется отсутствием полярности, минимальной 

концентрации на точке зрения преподавателя, требующее специфических форм 

организации, которое в идеале приближенно к реальным формам социального 

взаимодействия. 

Анализ последних исследований. Вопросы методологии и методики 

интерактивного обучения вызывает растущий интерес среди педагогов и 

ученых. Учебный, воспитательный и развивающий потенциал интерактивных 

методик и технологий, психолого-педагогические аспекты их эффективного 

применения изучали такие исследователи, как: К. Вазинак, О. Глотова, 

М. Кларин, Л. Мороз, К. Нор, Е. Пометун, Ю. Петров, А. Пехота, Г. Пятакова, 

В. Симонов, Н. Тализина, С. Яковенко, О. Ярошенко, Т. Яценко и др. 

Организация непрерывной подготовки профессиональных кадров для сферы 

туризма исследуется в течение последнего десятилетия учеными и 

педагогическими сотрудниками учебных заведений разных уровней и 

представителями Национальной академии педагогических наук Украины, в 

частности учеными: И. Зязюном, В. Кремнем, Н. Ничкалом, В. Федорченком. 

Теорию и практику туризмоведческого образования исследовали в своих 

трудах такие ученые, как Л. Кноделя, Н. Конох, В. Лозовецкая, О. Любицева, 

Л. Нохрина, Я. Олейник, В. Пазенок, Л. Поважная, Н. Скрипник, Н. Фоменко и 

др. Инновационные педагогические технологии подготовки специалистов для 

сферы туризма отражены в трудах Л. Поважной, П. Олейника, Г. Цехмистровой 

и др. 

Особенности развития «Сервисологии» как учебной дисциплины 

рассматривали ученые, среды которых: Г. Авансовая, О. Варипаев, 

Л. Верещагина, Е. Донченко, А. Зиолковская, С. Коробкова, Т. Марченко, 

Л. Малыш, В. Тарасенко и др. 

Основная часть. Интерактивная технология обучения реализуется через 

соответствующую систему методов и индивидуальные, групповые и 

коллективные формы организации учебной деятельности, позволяя 

преподавателю создать оптимальные условия для свободного высказывания 

студентами собственных мнений, оценок, суждений, демонстрации и 

обсуждения моделей социального поведения, способствуя формированию 

профессиональных знаний и навыков. 

Она предусматривает широкое применение диалога. Диалогичность как 

важный признак процесса обучения в вузе дает возможность для постоянного 

учета того индивидуального смыслового контекста, который есть у студентов 

как представителей другой социокультурной ситуации и поколения, чем сам 

лектор, а также столкновения альтернативных точек зрения. При таких 

обстоятельствах, туризмоведческие знания приобретают проблемный характер, 

а в процессе их передачи и усвоения, можно опираться на интеллектуальный 

опыт студентов, что очень важно именно для организации обучения в 

технических учебных заведениях. 

Украинские методисты и дидакты Е. И. Пометун и Л. В. Пироженко 

отмечают, что «суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный 

процесс в условиях постоянного, активного взаимодействия всех студентов. 
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Это взаимообучение (коллективное, групповое, обучение в сотрудничестве), 

где студент и преподаватель являются равноправными субъектами обучения. 

Использование интерактивных технологий обучения делает возможным 

создание таких условий, при которых возникает глубокая внутренняя, а не 

внешняя мотивация (оценка, реакция родителей, преподавателя) и мотивации 

совместной деятельности на основе сотрудничества, сотворчества. Все это 

непосредственно касается самого студента, следовательно, является глубоко 

личностным для него и вызывает определенный эмоциональный отклик на 

полученную им информацию. Естественно, что он стремится отреагировать на 

эмоциональные состояния, которые возникли (когда занятия проводятся в 

традиционной лекционной форме, такая реакция невозможна, вследствие чего 

он «отключается» от дальнейшего слушания преподавателя и погружается в 

собственные переживания).243 

К методическо-дидактическим условиям применения интерактивных 

технологических приемов и методов относят: 

– создание позитивной атмосферы обучения и организации коммуникации 

студентов; 

– мотивация учебной деятельности; 

– актуализация опорных знаний и представлений студентов; 

– усвоение новых знаний, формирование умений, навыков, эмоционально-

ценностных ориентаций и отношений студентов; 

– обобщение, систематизация знаний, рефлексия познавательной 

деятельности. 

Характерными признаками интерактивных технологий обучения являются: 

• построение обучения как серии взаимосвязанных проблемных ситуаций; 

• преимущественно групповая работа студентов на парах; 

• опора на студенческий опыт и даже минимальные знания по теме; 

• открытость (незавершенность) обучения, отсутствие раз и навсегда 

определенного решения; 

• сотрудничество разных уровней (преподаватель-группа, преподаватель-

студент, студент-группа, студент-студент); 

• быстрая обратная связь – студент видит реакцию преподавателя, может 

проконсультироваться в любой момент обучения; 

• эмоциональное раскрепощение, раскованность; 

• диалог как основной элемент обучения. 

Интерактивные технологии обучения – технологии, предусматривающие 

активное сотрудничество студентов в процессе решения познавательных и 

практических проблем. 

В случае применения интерактивных технологий преподаватель только 

ставит проблему и осуществляет общее руководство поиском студентами путей 

ее решения. 

Использование интерактивных технологий качественно меняет 

дидактическая модель обучения – взаимодействие преподавателя и студентов: 

                                                             
243. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2003. – С. 9. 
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студенты выступают не столько объектами, сколько субъектами учебного 

процесса, а преподаватель – его организатором. Это обеспечивает получение 

студентами не только глубоких, но и прочных знаний. После пассивного 

участия в учебном процессе знания достаточно быстро забываются, а после 

активного – сохраняются длительное время. 

Считается доказанным, что после хорошо подготовленной и прочитанной 

лекции внимательный слушатель способен воспроизвести 70% информации 

через 3:00, а через три дня – только 10%. Считают, что человек запоминает 10% 

прочитанного, 20% услышанного, 30% увиденного, 50% увиденного и 

услышанного, 80% сказанного им, 90% выраженного им в действии.244 

Особенно важную роль технологии активного обучения играют в 

формировании умений и навыков профессиональной деятельности. Их 

«сущность заключается в моделировании на учебных занятиях условий 

будущей профессиональной деятельности и выполнения студентами новых 

должностных обязанностей. Особенности технологий интерактивного обучения 

состоят в том, что они развивают аналитическое мышление и учат убедительно 

и четко излагать мысли; активизируют действия участников учебного процесса; 

развивают способность ставить и решать проблемы; обучают принимать 

решения в условиях неопределенности или на основе неполной информации; 

обеспечивают оперативное применение усвоенных теоретических знаний на 

практике».245 

Важно, что в условиях применения интерактивных технологий 

традиционные для высшей школы формы организации обучения (лекция, 

практическое занятие, лабораторное занятие и т.д.) приобретают новые 

масштабы, но наибольшего эффекта с их использованием достигают на 

практических занятиях по специальным дисциплинам, поэтому широкое 

применение интерактивных технологий предусматривает увеличение в учебном 

процессе доли практических и семинарских занятий. 

Практическое занятие является важной формой организации учебного 

процесса в вузе это – форма учебного занятия, на котором педагог организует 

детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических положений 

учебного предмета и формирует умения и навыки их практического 

применения, путем индивидуального исполнения в соответствии 

сформулированных задач. На основе ранее полученных знаний и 

сформированных умений студенты решают познавательные задачи, 

представляют результаты своей творческой деятельности или осваивают более 

сложные познавательные умения изучения прошлого или современности. От 

всех учебных занятий, практикумы отличаются своей направленностью на 

обучение студентов применять полученные знания и умения в новых учебных 

ситуациях. Практические занятия не только дают возможность для широкого 

применения интерактивных технологий обучения, но и играют ключевую роль 

                                                             
244 Шляхтун П. П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін: Навч. посіб. / Петро Панасович 

Шляхтун. – К.: Академія, 2011. – 224 с.  
233 Болонський процес: нормативно-правові документи / [Укладачі З. І. Тимошенко, І. Г. Онищенко та ін.]. – К.: 

Вид-во Європ. Ун-ту, 2006. – 102 с. 
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в формировании личной системы ценностей, поскольку в процессе активной 

познавательной деятельности студент формирует не только знания и умения, но 

и отношение как к информации, так и к преподавателю, товарищам и к самому 

процессу обучения. 

Итак, рассмотрим особенности применения интерактивных технологий 

обучения в учебном процессе на примерах практических занятий для студентов 

специальности «Туризм» Национального транспортного университета по 

дисциплинам: «Управление автомобильным видом туризма» и «Сервисология». 

Учебная дисциплина «Управление автомобильным видом туризма» 

способствует реализации цели современного высшего образования –

всестороннего развития человека как личности и наивысшей ценности 

общества, предоставляя возможности студентам усвоить теоретические знания 

в области туризмознания, учит студентов анализировать конкретные 

жизненные ситуации, помогает разобраться в широком спектре научных знаний 

в системе автотуризма, различных точек зрения, концепций и теорий, парадигм 

туристической теории и практики, технологий обучения, а также тех 

возможных трудностей, с которыми они могут столкнуться в будущей 

профессиональной деятельности. 

Проанализируем технологию проведения интерактивного практического 

занятия студентам четвертого курса на тему: «Теоретические принципы 

перевозки туристов автомобильным видом транспорта». 

Для подготовки к занятию студентам предложено заранее ознакомиться с 

основной и дополнительной литературой и с учебно-методическими пособиями 

по теме занятия, в соответствии с планом занятия: 

1. Возникновение транспорта, его роль в обществе и разновидности. 

2. Классификация транспортных путешествий и транспортных средств в 

туризме. 

3. Функции и виды автомобильного туризма. 

Вступительная часть занятия посвящена актуализации знаний и 

представлений студентов. После небольшого вступительного слова, 

преподаватель предлагает студентам вспомнить ключевые термины и понятия 

этого содержательного модуля: термин «транспорт», виды транспорта, история 

автотранспорта, функции автотранспорта, классификация транспортных 

путешествий в туризме, структура автомобильного туризма, функции 

автомобильного туризма, виды автомобильного туризма, автомобильное 

путешествие. Далее с помощью беседы актуализируются знания студентов об 

особенностях возникновения, формирования и исторического развития 

автотуризма как самостоятельного вида туризма и определяется место 

автотуризма в современном обществе. 

В основной части занятия студентам последовательно предлагаются 

проблемные вопросы, к которым они обращаются при рассмотрении вопросов 

практического занятия: 

1. Проанализируйте историю возникновения автотранспорта. 

2. Охарактеризуйте основные направления автоуслуг, которые 

используются в туризме. 



251 

4. Классификация транспортных средств в туризме. 

2. Выбор вида транспорта и компании-перевозчика в логистике туризма. 

3. В виде таблицы сделайте сравнительный анализ критериев выбора 

автоперевозчиков в туризме. 

Важной составляющей занятия является прослушивание и обсуждение 

проблемных реферативных докладов студентов, которые самостоятельно они 

готовили дома по темам: 

1. Рейтинговая оценка видов автотранспорта в логистике туризма. 

2. Развитие автотуризма как самостоятельного вида туризма. 

3. Классификация транспортных путешествий. 

В заключительной части занятия студенты участвуют в групповых 

дискуссиях, вопросы к которым были известны им заранее. 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Охарактеризуйте предметную область дисциплины «Управление 

автомобильным видом туризма» и ее современную актуальность. 

2. Обоснуйте общенаучные принципы, на которых базируются знания по 

дисциплине «Управление автомобильным видом туризма». 

4. Выскажет свою позицию, какое место сегодня занимает автотуризм в 

системе туризмознания? 

5. Как Вы считаете, какая взаимосвязь «Управление автомобильным видом 

туризма» с социально-гуманитарными и туризмоведческими дисциплинами? 

6. Определите понятие «классификация транспортных путешествий» и его 

фундаментальные признаки, какие из них являются наиболее важными 

сегодня? 

Затем, каждая из малых групп студентов выбирает себе вопрос, обсуждают 

его и представляют результаты обсуждения в общем кругу. Другие группы 

студентов также могут задавать им вопросы. 

В заключительной части практического занятия преподаватель предлагает 

студентам повернуться к соседу или соседке и определить вместе общие для 

них ответы на 1-4 вопросы дискуссии для дальнейшего самоконтроля. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Объясните роль учебной дисциплины «Управление автомобильным 

видом туризма» в системе туризмоведческих дисциплин. Отобразите 

схематически взаимосвязь дисциплины «Управление автомобильным видом 

туризма» с другими учебными дисциплинами Вашего профессионального 

направления. 

2. Дайте оценку высказыванию О. Бендера: «Автомобиль, не роскошь, а 

средство передвижения». 

3. Определите основные задачи процесса управления автомобильным видом 

туризма на современном этапе. 

4. В тетради нарисуйте общую схему взаимофункционирования 

автотуризма с Вашей будущей профессиональной деятельностью. 
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5. Подготовьте 5-7 вопросов для проведения социологического опроса по 

любым проблемным аспектам развития автотуризма. 

2. Проанализируйте место и роль автотуризма в современной Украине и в 

странах Евросоюза. 

3. Подумайте над перспективой развития автотуризма в мире. 

Затем преподаватель предлагает студентам ответить на тестовые вопросы 

по данной теме для закрепления отработанного материала. 

 

Тестовые задания: 

1. В переводе с лат. «Transporto» термин «транспорт» означает: 

а) ехать; 

б) заработная плата; 

в) завозить; 

г) перемещать. 

2. С развитием цивилизации первым видом транспорта были: 

а) воздушный и железнодорожный; 

б) сухопутный и водный; 

в) автомобильный и авиационный; 

г) гужевой. 

3. Когда возник автомобильный вид транспорта? 

а) в XX в.; 

б) в XIX в.; 

в) в XXI в.; 

г) до н. е. 

4. Благодаря чему человек перемещается в пространстве, реализовывая свои 

рекреационные потребности? 

а) социальной адаптации; 

б) интереса; 

в) необходимости; 

г) опорно-двигательного аппарата. 

5. Какой вид транспорта освобождает туриста от транспортной 

зависимости? 

а) железнодорожный; 

б) морской; 

в) автомобильный; 

г) воздушный. 

6. Продолжите данное определение: современный тип транспорта, который 

обеспечивает перевозки людей, их ручной клади и багажа в различных видах 

сообщения – это ... 

а) пассажирский транспорт; 

б) грузовой транспорт; 

в) коммерческий транспорт; 

г) некоммерческий транспорт. 

7. Что не относится к преимуществам автомобильного транспорта? 

а) возможность остановок в пути; 
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б) невысокие тарифы; 

в) возможность транспортировки багажа; 

г) невысокая пассажировместимость. 

13. Какие преимущества автомобильного транспорта? 

а) невысокая пассажировместимость; 

б) невысокие тарифы; 

в) низкий уровень комфорта; 

г) невысокие удельные капитальные затраты. 

14. Продолжите данное определение: система предприятий, 

обеспечивающих туристов, путешествующих на собственном или 

арендованном автомобильном транспорте - это ... 

а) автомобильное путешествие; 

б) автомобильная прогулка; 

в) автомобильный туризм; 

г) автомобильные развлечения. 

15. К разновидностям автомобильного туризма не относятся: 

а) мототуризм; 

б) социальный туризм; 

в) караванинг-туризм; 

г) автосафари-туризм. 

16. Путешествия туристов в страны или местности, отличные от их 

постоянного места жительства, в которых основным средством передвижения 

выступает частный или арендованный транспорт – это ... 

а) железнодорожный туризм; 

б) морской туризм; 

в) автомобильный туризм; 

г) воздушный туризм. 

17. Какие направления не охватывают автоуслуги в туризме? 

а) организация автобусных путешествий; 

б) организация путешествий на личном транспорте туристов; 

в) прокат автомобилей; 

г) СТО автомобилей. 

Проверку результатов тестирования осуществляют сами студенты путем 

обмена тетрадями и взаимопроверки. 

Подводя итог практического занятия, преподаватель оценивает активное 

участие каждого студента на практическом занятии соответствующими 

баллами. 

Также стоит отметить, что в связи с трансформацией общества за последние 

несколько десятков лет изменилась организация социально-культурной 

системы сервиса и ее взаимосвязи с потребностями человека, что особенно 

остро ощущается в туристической отрасли. Ключевой деятельностью 

современного человека становится потребление, обусловленное необъятным 

диапазоном возникающих потребностей, влияющих на способ их 

удовлетворения. Поэтому, социально-культурная практика сервиса все чаще 

становится предметом научного исследования. 
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Рост внимания ученых и практиков к сфере услуг, обусловлено усилением 

ее значение в общественной жизни и экономике, способствует развитию 

современной сферы научного знания – «Сервисологии». 

Важным аспектом процесса развития «Сервисологии» как учебной 

дисциплины, являются ее методические принципы, направленные на решение 

учебно-воспитательных задач высшей школы. Технологии обучения 

представляют один из важнейших компонентов учебного процесса, без 

соответствующих технологий невозможно реализовать цели и задачи процесса 

обучения и достичь соответствующих результатов. Учитывая это, рассмотрим 

методическую модель практического занятия по учебной дисциплине 

«Сервисология», которая применяется в процессе подготовки будущих 

специалистов туристической отрасли, как один из видов учебных занятий. 

Учеными доказано, что сфера услуг возникает как интегративная область 

гуманитарного знания, что в значительной мере вызвано ее направленностью 

на удовлетворение потребностей человеческой личности, исследование 

которых становятся базовыми для многих наук. Итак, проанализируем 

интерактивную технологию проведения практического занятия студентам 

пятого курса студентов специальности «Туризм» по дисциплине 

«Сервисология» на тему: «Теоретические основы сервисологии». 

Для подготовки к занятию студентам заранее предложено ознакомиться с 

основной и дополнительной литературой и с учебно-методическими пособиями 

по теме занятия. 

 

План занятия: 

1. Роль и место сервисологии в системе научного знания. 

2. Основные понятия и определения в сервисологии. 

3. Классификация потребностей. 

Во вступительной части занятия важно анализировать знания и 

представления студентов. После небольшого вступительного слова, 

преподаватель предлагает студентам вспомнить ключевые термины и понятия 

этого содержательного модуля: термин «сервисология», наука сервисология, 

предмет и объект сервисологии, структура сервисологии, категории 

сервисологии, сервис, услуга, потребность, классификация потребностей. 

Далее, с помощью беседы актуализируются знания студентов об особенностях 

возникновения, формирования и развития науки «Сервисологии» как 

самостоятельной сферы научного знания и определяется место сервисологии в 

современном обществе. 

Важной составляющей занятия является прослушивание и обсуждение 

результатов групповой дискуссии, в котором принимают участие студенты, 

вопросы к дискуссии были известны студентам заранее. Учитывая, что каждая 

из малых групп студентов выбирает себе вопрос, обсуждают его и 

представляют результаты обсуждения в общем кругу. Другие группы студентов 

также могут задать им вопросы. 

 

 



255 

Вопросы для дискуссии: 

1. Охарактеризуйте предметную область науки «Сервисология» и ее 

современную актуальность. 

2. Обоснуйте общенаучные принципы, на которых базируются знания 

сервисологии. 

3. Выскажет свою позицию, какое место сегодня занимает сервисология в 

системе знаний? 

4. Как Вы считаете, какая взаимосвязь сервисологии с философскими, 

научными и инженерно-техническими науками? 

5. Определите понятие «сервис» и его фундаментальные признаки, какие из 

них являются наиболее важными сегодня? 

В следующей части практического занятия преподаватель предлагает 

студентам повернуться к соседу или соседке и определить вместе общие для 

них ответы на 1-4 вопросы для самоконтроля. 

1. Какие основные потребности можно отнести к духовным потребностям? 

Охарактеризуйте современные духовные потребности молодого человека. 

2. Охарактеризуйте и приведите примеры материальных потребностей. 

Назовите различия между материальными потребностями разновозрастных 

категорий личностей. 

3. Проанализируйте социальные нужды. В виде таблицы сделайте 

сравнительную характеристику социальных потребностей личности ХХ и 

XXI веков. 

4. В чем заключается проблема потребности в счастье и счастливой жизни? 

5. Что такое мотивация? В чем разница в мотивации мужчины и женщины? 

6. Как связана целевая деятельность с удовлетворением потребности. На 

примере собственного распорядка дня определите и проанализируйте эту связь. 

7. Смоделируйте ситуацию удовлетворения потребностей туристов в 

заведении гостиничного хозяйства. Составьте перечень потребностей, которые 

нужно удовлетворить в первую очередь. 

8. Докажите вредность удовлетворения неразумных потребностей для 

жизнедеятельности человека. 

9. Проанализируйте социальные и духовные потребности современных 

студентов, будущих специалистов в области туризма. 

10. Охарактеризуйте высказывание французского философа XVIII в. 

К. Гельвеция: «Голод, следовательно, страдания, является источником 

деятельности для бедных, то есть для большинства людей, а удовольствие 

является источником деятельности для людей, стоящих выше нужды, то есть 

богатых» по сравнению с физиологическими потребностями современного 

общества. 

11. Обоснуйте социальные потребности человека исходя из высказывания 

Вильяма Шекспира в известной трагедии «Король Лир»: «Дай человеку только 

то, без чего не может он жить, ты его сравнишь с животным». 

12. Как Вы понимаете высказывание известного психолога А. Н. Леонтьева: 

«Потребности развиваются через развитие объектов их удовлетворения»? 
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Затем, в заключительной части практического занятия преподаватель 

предлагает студентам ответить на тестовые вопросы к этому содержательному 

модулю для закрепления обработанного материала. 

 

Тестовые задания: 

1. Продолжите данное определение: «Самостоятельная наука о 

потребностях человека, принципах и методах их удовлетворения, которая 

органично формируется и активно развивается – это ...». 

а) экология; 

б) аксиология; 

в) сервисология; 

г) рекреалогия. 

2. Когда особенно усилился интерес к теоретической разработке 

проблематики услуг в ее различных аспектах? 

а) период Античности; 

б) к. ХХ в.; 

в) Новые времена; 

г) н. ХХ в. 

3. Что означает в переводе термин «сервисология»? 

а) поиск знаний; 

б) обеспечение сервиса; 

в) человеческие потребности; 

г) наука об услугах. 

4. Объектом сервисологии являются: 

а) человек; 

б) человек и его потребности; 

в) сервис; 

г) сфера услуг. 

5. К основным категориям сервисологии относятся: 

а) потребность; 

б) услуга; 

в) человек; 

г) сервис. 

6. Что может быть одномоментной и одноразовой? 

а) потребность; 

б) интерес; 

в) услуга; 

г) сервис. 

7. Обслуживание, которое проводится производителем или посредником, 

это ... 

а) потребность; 

б) интерес; 

в) услуга; 

г) сервис. 
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8. Продолжите данное определение: «Стремление к потреблению различных 

ценностей и благ, проявление нужды в предметах, состояниях и процессах, 

реализация которых обеспечивает изменения жизнедеятельности индивида, 

социальной группы, общества в целом – это ...». 

а) потребность; 

б) интерес; 

в) услуга; 

г) мотивация. 

9. К классификационным видам потребностей не относятся: 

а) социальные; 

б) профессиональные; 

в) духовные; 

г) материальные. 

10. По классификационному распределению к индивидуально-социальным 

потребностям человека относятся: 

а) общение, охрана жизни и здоровья; 

б) творчество, духовно-культурные нужды; 

в) политико-экономические потребности; 

г) морально-психологические потребности. 

В завершении, подводя итог практического занятия, преподаватель 

оценивает участие каждого студента во время занятия соответствующими 

баллами. 

Выводы. Итак, интерактивные технологии обучения предоставляют 

возможность для успешного проведения интегрированных занятий, целью 

которых является повышение качества профессиональной подготовки 

студентов вузов для сферы туризма с максимальным приближением к их 

будущей профессиональной деятельности. 

Поэтому, интерактивные технологии обучения студентов специальности 

«Туризм» дисциплинам профессионального направления «Управление 

автомобильным видом туризма» и «Сервисологии» связаны между собой и 

работают как единое целое в высшей школе, что является важным фактором 

развития современного национального высшего образования. 
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Abstract. The article analyzes the aspects of the category of professional thinking 

of future teachers of primary classes. Particular attention is paid to the development 

of conditions for the formation and formation of professional thinking in the process 

of studying the methodical- mathematical disciplines. It is proved that the active use 

of educational group technology, as an essential tool of the modern educational 

process of the methodical of studying mathematics, helps to disclose in students the 

ability to use in thought practice all types and ways of professional thinking. 

Key words: professional thinking, future teachers of primary classes, group 

technologies. 

 

 

Аннотация. В статье проанализированы аспекты категории 

профессионального мышления будущих учителей начальных классов. Особое 

внимание уделено разработке условий становления и формирования 

профессионального мышления в процессе изучения методико-математических 

дисциплин. Доказано, что активное использование образовательной групповой 

технологии, как необходимого инструментария современного учебного 

процесса методики изучения математики, способствует раскрытию у студентов 

способностей использовать в мыслительной практике все типы и способы 

профессионального мышления. 

Ключевые слова: профессиональное мышление, будущие учителя 

начальных классов, групповые технологии. 

 

 

Введение. Высокий профессиональный уровень специалистов в 

значительной мере обусловлен развитием профессионального мышления и 

является результатом целенаправленной организации становления 

профессионального мышления в будущих учителей начальных классов на 

практической основе, осуществляемой в течение всех лет обучения в 

педагогическом вузе. Однако формирование современного профессионального 
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мышления в период обучения у студентов происходит не целенаправленно и 

является далеко не творческим, изобилует стереотипами и методическими 

штампами. Необходима систематическая, специально организованная работа по 

формированию такого типа мышления у будущих учителей с использованием 

содержания, форм и методов психолого-педагогического и предметного блока 

дисциплин. Термин «профессиональное мышление» появился во второй 

половине XX века в связи с интеллектуализацией общественного труда, 

вызванной научно-техническим прогрессом. По мнению автора 

психологической концепции профессионализма А. Марковой,246 понятие 

«профессиональное мышление» употребляется в двух значениях: во-первых, 

когда хотят подчеркнуть высокий профессионально-квалификационный 

уровень специалиста; во-вторых, если речь идет об особенностях мышления, 

обусловленных характером профессиональной деятельности. Но чаще всего 

понятие «профессиональное мышление» употребляется одновременно в двух 

аспектах. 

Методология. Анализ научных источников показывает, что в последние 

годы интерес к проблеме формирования профессионального мышления сильно 

возрос. В достаточно большой категории исследований ученых и практиков 

профессиональное мышление учителя рассматривается в трех аспектах: 

гносеологическом, деятельностном, творческом. В частности, 

гносеологическую сторону (сущность, закономерности) профессионального 

мышления учителя описывают О. Абдуллина, А. Пискунов, деятельностную 

сторону мышления учителя – А. Маркова, В. Сластенин, а творческую, как 

интеллектуальный компонент мышления, рассматривают Ю. Кулюткин, 

Т. Горюнова. Разрабатываются, также, модели профессионального мышления 

учителя. Например, сконструированная Е. Осиповой обобщенная модель 

профессионального мышления учителя представлена как частный случай 

практического мышления и его уровень сформированности определяется через 

коэффициент профессионализма. С высшими формами практического 

мышления соотносит структуру профессионального мышления и 

М. Кашапов247. В. Тамарин и Д. Яковлева рассматривают профессиональное 

мышление учителя как особый склад ума, обладающий рядом признаков, 

качеств и свойств, позволяющих говорить о педагогическом «видении» 

обучения в целом. Также, через «системное видение педагогического процесса» 

представляет профессиональное мышление Е. Нечитайлова. В исследованиях 

Л. Никитенковой профессиональное мышление рассматривается как готовность 

учителя к разрешению разнообразных педагогических ситуаций, 

встречающихся в его практике.  

В научных исследованиях разрабатываются определенные теории и 

концепции, которые фиксируют глубину становления профессионального 

мышления личности. Теорией проектирования содержания профессионального 

обучения занимаются А. Бондаревская, В. Нестеренко; теорией 

                                                             
246 Маркова А. К. Психология профессионализма. 1996. – С. 147. 
247 Кашапов М. М. Психология профессионального педагогического мышления (методология, теория, 

практика). 2003. – С. 86. 
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профессиональной подготовки личности – А. Новиков, Л. Семушина; 

концепцией моделирования педагогического процесса – В. Безрукова, 

В. Беспалько, М. Кларин, В. Щипанов; концепцией формирования 

профессиональных свойств специалистов – Э. Голубева, В. Скрябин и др. 

Цель статьи – раскрыть процесс становления профессионального 

мышления будущих учителей начальных классов при изучении методико-

математических дисциплин посредством групповых технологий. 

Результаты исследования. Мы обратились к рассмотрению содержания 

профессиональной подготовки и методик преподавания учебных дисциплин, 

которые могут способствовать формированию профессионального мышления 

будущих учителей начальных классов. В настоящее время в ряде 

педагогических вузов на занятиях по дисциплинам психолого-педагогического 

и методического цикла проводится определенная работа по формированию у 

студентов профессионального мышления. Так как профессиональное 

мышление – есть способность специалиста рассмотреть любую проблему или 

ситуацию, в первую очередь, под углом зрения своей профессии, то для нас 

представляет интерес разработанные направления по формированию 

профессионального мышления будущих учителей в разных областях 

образования. Это определяет профессиональное мышление, как продукт 

накопления, ассимиляции и переработки знаний, и поэтому, чем шире, 

разнообразнее общие и специальные познания студента, тем больше 

перспективы для формирования его профессионального мышления. 

Т. Кузенная профессиональное мышление рассматривается как компонент 

операциональной стороны профессионализма будущих учителей-филологов. 248 

Автор применяет задачный подход, дает характеристику типологии учебно-

филологических задач в процессе профессиональной подготовки филологов на 

примере двух учебных дисциплин («Введение в славянскую филологию», 

«Старославянский язык»). Автор предполагает, что профессиональная 

деятельность филолога обусловлена общественным опытом определенной 

исторической эпохи, зафиксированным в языке. Е. Кярoва исследовала 

педагогические условия формирования профессионального мышления у 

будущих учителей математики.249 В структуре профессионального мышления 

учителей математики она выделила общепедагогическое мышление как один из 

стержневых, основополагающих компонентов познавательной деятельности 

учителя, выражающийся специфической профессиональной направленностью 

мышления и проявляющийся в математических умениях. Автором была 

предпринята попытка выявления совокупности действий, операций и процедур, 

педагогических условий, обеспечивающих содержание профессиональной 

подготовки учителей математики в виде системы педагогических и предметных 

задач, создающих ситуации творческой деятельности и личностно-

ориентированных способов реализации, формирующих профессиональное 

мышление.  

                                                             
248 Кузенная Т. Ф. Формирование профессионального мышления у студентов-филологов. 2006 – С. 87. 
249 Кярова Е. А. Педагогические условия формирования профессионального мышления у будущих учителей 

(На примере учителей математики). 2001. – С. 64. 
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Анализ научной литературы, тематически связанной с нашим 

исследованием, показывает, что проблема формирования профессионального 

мышления будущих учителей начальных классов при изучении методико-

математических дисциплин относится к актуальным и малоразработанным в 

профессиональном психолого-педагогическом направлении. Изучение 

проблемы формирования профессионального мышления учителя показало, что 

в настоящее время в науке нет стабильной системы, определяющей понимание 

закономерностей становления и функционирования профессионального 

мышления учителя начальных классов по методико-математическим 

дисциплинам. В настоящее время важен новый взгляд на мышление учителя 

как ключевой и системообразующей компетенции педагога, что требует 

разработки вопросов сущности, особенностей, структуры и технологических 

составляющих на основе компетентностного подхода. Внедрением идей 

компетентноcтного подхода в профессиональное образование будущих 

учителей естественнонаучных дисциплин занималась С. Гильманшина.250 

Автор представляет профессиональное мышление в качестве 

системообразующей компетенции педагога, обоснованно фиксируя его 

сущностные компоненты, основные характеристики, технологии, что не 

представлялось возможным при знаниево-просветительной парадигме 

образования. В качестве компонентов профессионального мышления учителей 

естественнонаучных дисциплин автор выделяет: владение предметом 

педагогической деятельности; владение логическими умениями в процессе 

усвоения естественнонаучных знаний; овладение исследовательским методом к 

решению профессионально-предметных задач. Таким образом, С. Гильманшина 

основывается на решении специфичных для педагогического образования 

логико-методических задач и предлагает использовать следующие средства 

обучения: вариативные лабораторно-практические работы, методические 

упражнения, типовые творческие задания, интегрированные учебные курсы на 

основе комплексных учебно-познавательных проблем. 

Особенность профессионального мышления учителя вызвана спецификой 

функций этого мышления. При выполнении одних функций мышление учителя 

является интуитивным и практически-ситуативным, при выполнении других – 

исследовательским и даже теоретическим. Обобщая анализ исследований по 

формированию профессионального мышления учителя, можно определить его 

как специфическую умственную деятельность, в ходе которой происходит 

обобщенное отражение и творческое преобразование в его психике 

объективных характеристик педагогического процесса, моделирование 

процессов обучения и воспитания, обусловливаемое спецификой 

педагогических явлений, целями и задачами обучения и воспитания, а также 

профессиональным опытом. В связи с этим, процесс подготовки будущих 

учителей начальных классов, поиск способов создания условий по 

формированию профессионального мышления при изучении методико-

                                                             
250 Гильманшина С. И. Формирование профессионального мышления будущих учителей на основе 

компетентностного подхода. 2008. – С. 256. 
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математических дисциплин происходит на основе знаний, включающих в себя 

общие, специальные знания и подготовку будущих специалистов к 

практической профессиональной деятельности. 

Профессиональное мышление будущего учителя начальных классов при 

изучении методико-математических дисциплин имеет свои особенности, 

специфическую структуру и способы его развития, обусловленные 

особенностями компетентной деятельности будущего учителя в процессе 

преподавания математики в начальных классах, формирования научного 

мировоззрения и логической культуры. Особенность компетентной 

профессиональной деятельности учителя, связанной со спецификой 

преподаваемого предмета математики в начальных классах, наиболее ярко 

проявляется в его дидактической деятельности – объяснении сущности 

естественнонаучных явлений, теорий, законов. 

Процесс формирования профессионального мышления связан с выбором 

соответствующих средств обучения. Средства обучения, которые используются 

при подготовке будущих учителей начальных классов, чрезвычайно 

разнообразны. Их выбор зависит от специфики организации процесса обучения 

методики математики, где преобладают специальные системы упражнений, 

творческие и проблемные задания, нацеленные на решение исследовательских, 

конструктивных, логических и организационных задач. В своей практике мы 

использовали такие: деловые игры; метод «мозговой штурм»; комбинаторные 

числовые, текстовые и графические задачи на составление различных 

комбинаций; составление схем, таблиц, диаграмм; задания с конструктором; 

игровые и интерактивные упражнения. Например, деловые игры, направленные 

на моделирование математических объектов, которые развивают 

пространственное мышление посредством комбинирования геометрических 

фигур. К ним относится выполнение серии графических задач на составление 

различных комбинаций из геометрических фигур или их элементов, плоских 

или объемных фигур или их частей с целью конструирования новых 

геометрических фигур. На формирование профессионального мышления влияет 

активное использование образовательных технологий как необходимого 

инструментария современного учебного процесса в высшей школе. 

Образовательные технологии обладают большим потенциалом в формировании 

профессионального мышления будущих учителей начальных классов при 

изучении методико-математических дисциплин. Их отличительными чертами 

являются изменение характера деятельности и взаимодействия субъектов 

образовательного пространства, смена приоритетов – от трансляции знаний к 

составлению условий для полной реализации личностного методического 

потенциала и проявления субъектных свойств в учебно-познавательной, 

информационно-поисковой, научно-исследовательской, контрольно-оценочной 

деятельности студентов. Технологический подход к обучению реализуется 

через конструирование учебного процесса с опорой на заданные исходные 

условия: государственный стандарт образовательно-квалификационного уровня 
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подготовки специалиста, образовательные ориентиры, цели и задачи обучения 

студентов.251 

С целью формирования профессионального мышления у будущих учителей 

начальных классов при изучении методико-математических дисциплин мы 

использовали групповую технологию, организация которой проходила 

согласно определенным правилам. Основной метод взаимодействия участников 

группы в процессе выполнения совместной задачи заключался в добровольном 

обмене мнениями и информацией на основе партнерских взаимоотношений. А 

это, по нашему мнению, возможно при наличии трех составляющих: а) от 

единой цели, которую участники могут достичь только совместными усилиями; 

б) от источников информации: каждый участник владеет только частью 

информации, которая необходима для успешного решения общей задачи; в) от 

формы поощрения. Конкретизируя эти составляющие, отметим, что способы 

установления зависимости от цели деятельности участников группы 

определяются подготовкой единого результата от всей группы; ответственным 

отношением каждого члена группы за конечный результат; результативность 

работы группы зависит от вклада каждого из студентов. Способы установления 

зависимости от информации определяется каждым членом группы, который 

имеет или подбирает нужную информацию самостоятельно, необходимую 

только для выполнения его части задания, используя различные источники: 

методическую литературу, опыт учителей начальной школы, научные 

монографические издания, Интернет-ресурс. Оценка результативности зависит 

от выполненного задания всей группой. Индивидуальная оценка академических 

результатов выставляется после обработки материала в группах по итогам 

выполнения всей работы. После презентации всех заданий оценивается уровень 

академических результатов каждой группы в целом. 

Организация групповой деятельности студентов на практических занятиях 

по методике математике заключалась в следующем: студенты объединялись в 

однородные или дифференцированные группы, в зависимости от цели 

выполняемых заданий. Сначала проводится подготовительная работа, которая 

направлена на решение простых заданий: коллективно ставить перед собой 

цели и планировать пути их достижения; совместно выполнять намеченный 

план; совместно с партнерами анализировать и оценивать выполненные 

задания. Во время анализа мы обращаем внимание на то, что обсуждать надо не 

личные качества партнеров, а вклад каждого в коллективную деятельность 

группы. В процессе учебной деятельности студентов целесообразна 

специальная, предварительная подготовка группового принятия решений, 

которая заключается в том, что отдельные члены группы получают задания по 

сбору необходимой методической информации, отражающей различные 

аспекты решаемой проблемы. Это дает возможность продумать заранее ряд 

альтернатив, из которых предстоит сделать выбор в ходе принятия студентами 

группового решения вопроса. 

                                                             
251 Современные образовательные технологии: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Н. В. Бордовской. 

2011.  
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Выполнение задания зависит во многом от стремления к сотрудничеству. 

Сотрудничество в групповой деятельности обычно достаточно интенсивное. 

Это вызвано тем, что группа студентов получает от преподавателя 

определенное задание-инструкцию, ставит цели, приемлемые для членов 

группы (иначе задание не может быть выполнено). Далее они совместно 

определяют гипотезы о возможных способах достижения цели своей 

деятельности, планируют ход решения проблемы, анализируют различные его 

варианты. Сотрудничество студентов в группе нередко принимает характер 

дискуссии, что требует от участников умения доказывать выдвинутые 

положения, быстро реагировать на попытки неверного решения проблемы, 

корректировать друг друга. Сотрудничество в малых группах способствует 

формированию у студентов профессионального мышления, что может быть 

выражено заменой имеющихся способов деятельности на новые в ходе 

практической деятельности. Это помогает выявлять неполноту или 

неэффективность уже имеющихся способов деятельности, преодолевать 

затруднения. Решение поставленных задач является механизмом саморазвития, 

поскольку это осознанный процесс преодоления возникающих затруднений, 

анализ, включающий моделирование ситуации, прогнозирование и оценку 

перспектив ее развития, проектирования своего поведения, деятельности и 

общения результативности. Происходит реализация личностного 

профессионального потенциала и проявления субъектных свойств в учебно-

познавательной, информационно-поисковой, научно-исследовательской, 

контрольно-оценочной деятельности студентов. 

Рассмотрим как один из вариантов реализации групповой технологии в 

процессе изучения темы «Методика ознакомления учащихся с дробями».252 

Студенты объединяются в четыре группы. Знакомим их с целью и заданиями 

для каждой из них. Целью формирования методических компетенций по этой 

теме является: а) определение последовательности изучения темы «Дроби» в 

разных методических источниках; б) знание основных программных 

требований уровня общеобразовательной подготовки учащихся, их основные 

знания, умения и навыки; в) моделирование и презентация фрагментов уроков 

по изучению дробей, используя наглядные и технические средства; г) умение 

анализировать материал учебников математики разных авторов по изучению 

данной темы; д) обобщение опыта учителей-практиков по изучению дробей в 

начальной школе; е) подбор оптимальных методов и приемов, обеспечивающие 

овладение учащимися предметных математических компетенций; ж) подбор 

творческих заданий по формированию умений и навыков учащихся решать 

задачи на дроби. Задания для каждой группы следующие: 

Задание № 1. Изучить исторические сведения о возникновении дробей. 

Задание № 2. Раскрыть методику ознакомления с дробями, используя 

наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче (образование и обозначение дробей). Проанализировать тему по 

                                                             
252 Ляшова Н. Аспекти практико-орієнтованого проектування як ефективної форми підвищення 

професіоналізму майбутніх учителів початкових класів з методико-математичних дисциплін. 
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изучению дробей по материалам учебников математики разных авторов 

(М. Богданович, Г. Лишенко; Ф. Ривкинд, Л. Оляницкая; С. Скворцова; 

Л. Петерсон; Н. Истомина и др.). 

Задание № 3. Приемы сравнения дробей с одинаковыми знаменателями и с 

одинаковыми числительными. Изучение опыта учителей-практиков в работе с 

дробями.  

Задание № 4. Методика работы над тремя типами задач на дроби: 

нахождение части от числа, которая выражена дробью; нахождение числа по 

его части, которая выражена дробью; нахождение дроби, что одно число 

составляет от другого. 

Во время решения поставленных задач групповая работа организуется на 

основе метода взаимодействия участников группы в процессе его выполнения и 

заключается в следующем: добровольный обмен мнениями, идеями, 

информацией на основе партнерского взаимодействия. Это возможно при 

наличии выполнения следующей совместной деятельности: 

- академическая группа студентов делится на четыре малые группы по пять 

студентов в каждой и получает одно из четырех указанных заданий; 

- каждая образованная группа заранее информируется преподавателем о 

форме проведения занятия, его теме и цели; 

- в составе каждой группы распределяются обязанности, определяются и 

конкретизируются цели совместной работы; 

- участниками совместно обсуждается конкретно-содержательная 

проблема полученного задания, намечается круг вопросов для его решения; 

выявляются наиболее сложные из них;  

- каждый член группы самостоятельно выполняет свою часть задания: 

поиск информации, изготовления наглядности, схем, таблиц; написание 

доклада, рецензии на статью; беседы с учителями начальных классов; создание 

презентации фрагмента выполненного задания; 

- обобщение и систематизация материала всей группой; выявление 

готовности материала выполненного задания. 

В течение совместной работы, участники каждой группы активно 

участвуют в ходе выполнения поставленной задачи, соблюдая правила работы в 

группе, проявляют самостоятельность, творчество. В ходе совместной 

деятельности осуществляется взаимопомощь и взаимное консультирование. 

Выработанные в группе решения поставленной задачи обсуждаются всеми 

участниками. В зависимости от этапа работы над заданием и образованных 

ситуаций происходит динамика внутригрупповых и межличностных 

отношений. В течение работы в группе обсуждается и корректируется позиция 

каждого участника. В таких условиях отрабатываются навыки сотрудничества, 

которые необходимы для глубокого понимания материала и его использования 

для конструктивного решения заданий, выбора различных стратегий и 

вариантов. Надо отметить, что проявление здоровой конкуренции среди групп 

является стимулирующим фактором для более полного осмысления тех 

вопросов, которые готовятся студентами. 
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На практическом занятии по изучению темы «Дроби» студенты каждой 

группы презентуют свои достижения. Преподаватель анализирует полноту 

выполненного задания каждым участником группы, а также готовность 

участников каждой группы к изучению предложенных задач и опыт их 

групповой деятельности; учитывает в оценке презентаций каждой группы 

основные моменты процесса совместного решения задачи, вариативность 

действий участников, которая состоит в проявлении элементов творчества; 

обращает внимание на правильность, значимость, эффективность подобранного 

материала и усиления его наглядностью, использование компьютерной 

поддержки, качество выполнения. Контроль заканчивается индивидуальной 

проверкой знаний студентов с подведением итогов работы каждой группы. 

Такая форма контроля позволяет выявить, а затем скорректировать 

эффективность групповой совместной работы, полноценность реализации 

принципа сотрудничества. 

Результаты практической групповой работы дают возможность выделить 

некоторые параметры профессионального мышления будущего учителя 

начальных классов.253 Они заключаются в способности анализировать 

методические явления и факты в их целостности, математические объекты в их 

взаимозависимости; в способности соотносить профессиональные действия с 

заданиями и результатами их выполнения; осуществлять в единстве анализ и 

синтез методических явлений и процессов; способность использовать в 

мыслительной практике все типы и способы мышления; способность 

отказываться от шаблонов и стереотипов, находить новые оценки, обобщения, 

подходы, действия; способность использовать теорию и новые идеи в 

практическом, творческом поиске; способность соотносить тактические и 

стратегические действия; способность использовать на практике логику фактов 

и убедительную аргументацию в диалоге сотрудничества; способность 

проявлять умственную гибкость и оперативность. 

Выводы. Таким образом, в процессе профессиональной подготовки 

будущих учителей начальных классов, благодаря систематической, 

целенаправленной групповой работе происходит реализация становления 

личностного потенциала профессионального мышления в учебной, 

познавательной, поисковой, исследовательской, контрольно-оценочной 

деятельности студентов в рамках методико-математической дисциплины. 
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