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Аннотация 

Статья посвящена вопросам эффективного изучения технической дисциплины «Технология швейных 

изделий» при подготовке бакалавров направления 570700 Искусство костюма и текстиля на основе освое-

ния различных видов работ и требований к ним. Проанализирована целесообразность и эффективность 

применяемого метода преподавания дисциплины.  

Abstract 

The article is devoted to the issues of effective study of technical discipline "Technology of garment products" 

in preparation of bachelor 's degrees of direction 570700 Art of costume and textiles on the basis of mastering of 

various types of works and requirements for them. Feasibility and effectiveness of applied method of discipline 

teaching analyzed 
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Одной из компетенций бакалавра направления 

570700 Искусство костюма и текстиля является 

способность изготавливать оригинальные костюмы 

и текстильные изделия. Несомненно, дизайнер про-

ектирует уникальный объект, который затем изго-

тавливается в единичном экземпляре, что соответ-

ствует специфике изготовления изделий по индиви-

дуальным заказам, для закрепления навыков в 

рамках дисциплины «Технология швейных изде-

лий» в IV-V семестрах для направления 570700 

Искусство костюма и текстиля, предусматривается 

изучение методов обработки, сборки и последова-

тельность изготовления деталей, узлов швейных 

изделий (виды карманов, виды воротников, виды 

рукавов и т.д.), изготовление поясного изделия 

(юбки) и детских плечевых изделий. 

Приведенный выше ассортимент изделий не 

отличается высокой технологической сложностью, 

но его изготовление позволяет привить учащимся 

базовые навыки по выполнению ручных, машин-

ных и влажно-тепловых работ, ознакомить с ви-

дами отделки изделий, научить приемам их выпол-

нения [1]. В рамках этой дисциплины студентов по-

следовательно обучают конфекционированию и 

способам обработки деталей с учетом свойств ма-

териалом и конструктивных особенностей изделий, 

знакомят с процессами раскроя, экономным расхо-

дованием материала при раскрое и изготовлении 

изделий. 

Занятия проводятся в соответствии с планом, 

который предусматривает вводное занятие, изуче-

ние ручных, машинных и влажно-тепловых работ. 

Практические занятия по дисциплине связаны с ис-

пользованием инструментов, приспособлений и 

оборудования, обладающими определённой степе-

нью опасности, поэтому, каждое занятие обяза-

тельно начинается с вводного инструктажа по тех-

нике безопасности. Изготовление изделий как за-

вершающий этап обучения – это наиболее 

привлекательная часть программы дисциплины, 

чему способствуют и красочно оформленные 
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стенды, плакаты и другие наглядные пособия швей-

ной мастерской [2].  

При проведении вводного занятия в каждой 

аудитории рекомендуется демонстрировать гото-

вые узлы и изделия (лучше в натуральную вели-

чину), подобные которым студенты будут изготав-

ливать, кроме того, можно использовать учебные 

пособия по технологии, в которых также показаны 

виды изделий и их классификация по назначению. 

Показ видеофильмов и роликов, посвященных ас-

сортименту швейных изделий, истории возникно-

вения одежды и развития швейной промышленно-

сти в Кыргызстане также способствует повышению 

интереса обучающихся к дисциплине и ее освое-

нию. 

Следующий этап освоения дисциплины - руч-

ные работы (операции), которые при индивидуаль-

ном пошиве изделий в сфере обслуживания зани-

мают более 70% рабочего времени, причем при изу-

чении технологии изготовления швейных изделий 

эта доля существенно возрастает вследствие отсут-

ствия опыта. Особое внимание необходимо уделять 

правилам безопасности труда при выполнении руч-

ных работ. Все ручные операции выполняются 

определенными инструментами, поэтому, прежде 

чем знакомить студентов с выполнением ручных 

операций, необходимо научить их пользоваться ин-

струментами и приспособлениями. Рекомендуется 

для этого использовать плакат с рисунками или 

объемный стенд «Инструменты и приспособления 

для швейных работ», на котором наглядно демон-

стрируются следующие позиции: название и назна-

чение (ножницы, иглы, булавки, наперсток, санти-

метровая лента, колышек, мел портновский) и гра-

фическое изображение. 

Особое место в ручных работах занимает 

наперсток как наиболее используемое приспособ-

ление, которое тяжело осваивается обучающимися, 

поэтому на каждом занятии необходимо отслежи-

вать его правильное использование.  

При выполнении первых образцов на кусочках 

ткани размером 10х15 см. следует обратить особое 

внимание на выполнение ручных стежков: прямого 

сметочного, копировального, стачного, подшивоч-

ного потайного, крестообразного, обметочного, пе-

тельного. В качестве наглядных пособий при вы-

полнении ручных стежков можно использовать 

красочно оформленные альбомы, плакаты и ри-

сунки, в изготовлении которых также могут прини-

мать участие студенты. 

После ознакомления с видами ручных стежков 

и строчек студенты осваивают терминологию руч-

ных работ, для чего целесообразно использовать 

таблицу «Терминология ручных работ», в которой 

указаны термины и содержание работ, а также их 

практическое применение. Требования к выполне-

нию ручных работ следует вывешивать в аудитории 

в виде плакатов или раздавать учащимся для само-

стоятельного запоминания в виде карточек-зада-

ний, которые могут включать следующие ключе-

вые моменты: 

1. Толщина меловых линий на ткани не должна 

превышать 1 мм. 

2. Стежки временного назначения (сметочные, 

копировальные) выполняют светлыми хлопчатобу-

мажными нитками, а на светлых тканях – контраст-

ными. 

3. Номера игл должны соответствовать тол-

щине ткани и характеру выполняемых операций. 

4. Длина стежков временного назначения зави-

сит от вида ткани и назначения строчки, но не пре-

вышает 1,5 см. 

5. Концы строчек временного назначения за-

крепляют одним-двумя обратными стежками. 

6. По окончании обработки стежки временного 

назначения удаляют. Для этого их разрезают нож-

ницами через каждые 10-15 см и удаляют колыш-

ком, а копировальные стежки (силки) удаляют 

сразу после стачивания. 

Закрепление навыков ручных работ происхо-

дит на завершающем этапе освоения дисциплины – 

при изготовлении швейных изделий, причем препо-

даватель должен постоянно обращать внимание на 

выполнение всех видов ручных стежков: при сме-

тывании боковых швов, заметывании низа изделий, 

выметывании краев воротника, клапанов, обметы-

вании срезов деталей и швов, выметывании петель. 

От выполнения ручных работ во многом зависит и 

качество машинных, утюжильных работ, поэтому 

следует обращать внимание на качество выполнен-

ных строчек и стежков: строчки и стежки должны 

быть ровными, одинаковой величины, проложены 

параллельно срезам или краям деталей.  

Для лучшего усвоения материала по выполне-

нию ручных стежков рекомендуется в мастерской 

оформить стенд в виде инструкционно-технологи-

ческой карты или красочно выполненного плаката. 

Обучающимся рекомендуется использовать в ра-

боте справочную таблицу «Ручные стежки», в кото-

рой отражены назначение и виды стежков, название 

стежков и их графическое изображение [3].  

Следующий этап освоения дисциплины – 

влажно-тепловые работы. Для освоения и закрепле-

ния этого материала студента может быть дано за-

дание для самостоятельного изучения терминоло-

гии по учебнику [3], на основе чего на занятиях 

продолжить изучение с ознакомления с требовани-

ями, предъявляемыми при выполнении влажно-

тепловых работ и правилами безопасности труда. 

Широкое использованием нагревательных электро-

приборов, с использованием пара требует подроб-

ного инструктажа по технике безопасности, в конце 

которого каждый обучающийся расписывается в 

журнале по инструктажу в том, что он ознакомлен 

с правилами безопасности труда, основные из кото-

рых заключаются в следующем: 

1. Включать и выключать утюг только су-

хими руками, берясь за корпус вилки. 

2. Работать только стоя на прорезиненном 

коврике для ног. 

3. Следить за тем, чтобы подошва утюга не ка-

салась шнура. 

4. Правильно устанавливать положение термо-

регулятора исходя из волокнистого состава ткани. 

5. Ставить утюг на подставку из огнеупорного 

материала. 
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6. По окончании работы выключать утюг. 

Завершающим этапом в освоении теоретиче-

ского материала дисциплины является изучение 

машинных работ. В этом разделе подробное изуче-

ние теоретического материала также закрепляется 

практическим выполнением строчек и швов на лос-

кутках ткани. Сначала студентов обучают заправ-

лять швейную машину нитками: наматывать нитки 

на шпульку, правильно ее вставлять в шпульный 

колпачок, заправлять верхнюю и нижнюю нитки и 

регулировать их натяжение для получения правиль-

ного переплетения. Первые занятия по освоению 

швейной машины проводят без ниток и ткани для 

обучения пуску и останову машины, регулировке 

скорости.  

Следующие шаги в освоении машинных стро-

чек проводятся с использованием бумаги вместо 

ткани, на которой расчерчивают положение стро-

чек и затем отслеживают правильность их выпол-

нения и образованного нитями переплетения. 

Только после этого можно переходить к характери-

стике швов, встречающихся при пошиве белья и 

женского платья (соединительных, краевых и др.), 

сопровождающимся демонстрацией видов швов, 

выполненных на образцах ткани, закрепленных в 

альбомах, после чего обучающимся дают задание 

выполнить швы и красочно оформить их в своих 

альбомах, лучшие работы могут быть представ-

лены на студенческой выставке.  

Далее преподаватель знакомит учащихся с тер-

минологией машинных работ, которая осваивается 

и закрепляется студентами в процессе дальнейшей 

работы. Для наглядности и облегчения процесса за-

поминания, можно вывесить таблицу с терминоло-

гией машинных работ, оформленную таким же об-

разом, как таблица «Терминология ручных работ», 

а также использовать учебник [3]. При выполнении 

практических работ рекомендуется раздать уча-

щимся инструкционные карты по изготовлению 

различных швов, в соответствии с которыми 

должно быть выполнено задание.  

При переходе к технологии изготовления 

швейных изделий нужно обращать внимание уча-

щихся на то, что процесс изготовления изделий, не-

смотря на их конструктивное различие, состоит из 

множества общих операций, объединенных в 

этапы: 

1. Снятие мерок, корректировка лекал выбран-

ной модели, конфекционирование и раскрой тканей 

пакета изделий. 

2. Подготовительные операции с кроем изде-

лия (проверка деталей кроя в соответствии с моде-

лью изделия, прокладывание копировальных стеж-

ков по симметричным деталям и для обозначения 

контрольных линий). 

3. Обработка отдельных деталей и узлов изде-

лия: вытачек, складок, пояса, карманов, воротника, 

манжет, кокеток, бретелей, рукавов и т. д. 

4. Монтаж изделия или соединение его основ-

ных частей. 

5. Окончательная отделка изделия (утюжка, 

чистка, пришивка пуговиц). 

Обобщенный подход к формированию знаний, 

умений и навыков обучающихся позволяет им 

накапливать и преобразовывать опыт изготовления 

изделий, выходя на самостоятельную форму ра-

боты. Формированию таких знаний, умений и 

навыков во многом способствуют широко применя-

емые в настоящее время инструкционно-техноло-

гические карты и карточки-задания или план ра-

боты практических заданий. Эти материалы позво-

ляют преподавателю развивать самостоятельную 

деятельность учащихся, ставить вопросы поиско-

вого характера, обучать студентов сравнивать ход 

практической работы и технологическую обра-

ботку одного изделия с другим. 

Следующий шаг в освоении приемов изготов-

ления швейных изделий – детская одежда на при-

мере плечевой. Для студентов второго курса эта 

тема не является простой, и учитель, опираясь на 

знания, умения и навыки, полученные учащимися 

на лекциях и в предыдущих занятиях, начинает 

формировать общий подход к технологии изготов-

ления изделий. В начале беседы учитель может по-

ставить следующие вопросы перед учащимися: 

1. Каков ассортимент одежды и чем он харак-

теризуется? 

2. Приведите примеры изделий с их ассорти-

ментной характеристикой. 

3. В чем принципиальные различия между пле-

чевыми и поясными изделиями? 

4. На примере эскиза (фото, рисунка), назовите 

детали представленного платья для девочки.  

Вводная беседа позволяет восстановить знания 

учащихся, расширить их представления. В ходе бе-

седы преподаватель обращает внимание учащихся 

на плакат или рисунок (заранее подготовленные к 

уроку и расположенные на доске) с изображением 

различных видов детских платьев. Можно исполь-

зовать альбомы студентов, различные журналы, где 

показаны виды детского платья. [4] 

Для активизации деятельности студентов пре-

подавателю следует сообщать различные познава-

тельные сведения [5]. Например, рассказать, что в 

результате технического прогресса условия труда 

становятся все более гигиеничными, комплексная 

механизация и автоматизация производства спо-

собствуют улучшению условий труда, созданию 

производственного комфорта. В создании произ-

водственной одежды участвуют врачи-гигиенисты 

и физиологи, художники-модельеры и конструк-

торы одежды, ученые текстильной и швейной про-

мышленности экономисты. Интересные познава-

тельные сведения к отдельным урокам можно при-

вести из истории создания одежды. После 

закрепления теоретических знаний студентов, сле-

дует выделить учебные задачи: 

1. Научиться выполнять ручные стежки при 

обработке деталей детского платья. 

2. Запомнить требования, предъявляемые к ка-

честву швейных изделий. 

3. Помнить о правилах по безопасности труда 

при выполнении всех видов работ. 

4. Учиться пользоваться инструкционными 

картами и др. 
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На каждом занятии выделяют основные учеб-

ные задачи, которые определяют результаты, до-

стигаемые студентами. Для выполнения практиче-

ских работ раздают инструкционные карты (напри-

мер, по обработке части платья) и план-задание на 

текущее занятие. К оформлению инструкционных 

карт можно привлекать учащихся, которые могут 

красиво переписать текст на большой лист бумаги, 

нарисовать от руки или оформить на компьютере 

[2]. Инструкционные карты должны использо-

ваться в достаточном количестве из расчета не ме-

нее одной на двух студентов. По результатам вы-

полнения каждой работы обязателен анализ выпол-

нения для выявления ошибок и неточностей. Для 

закрепления материала проводят опросы, в кото-

рых ставят комплексные вопросы, например, ка-

кова последовательность обработки рукава, каким 

швом обрабатывают низ изделия, для чего среза-

ется запас шва в уголках. 

В заключительном инструктаже за 15-20 ми-

нут до конца занятия подводится итог выполнения 

задания, выставляются оценки. При неполном вы-

полнении задания, оно может быть доработано обу-

чающимся самостоятельно и оценивается его ре-

зультат только после завершения работы. После 

проведения заключительного инструктажа за 5-7 

минут до окончания занятия проводится уборка 

аудитории.  

Как правило, первое изделие на заключитель-

ном этапе освоения дисциплины – это юбка. Изуче-

ние процессов изготовления юбок включает в себя 

подготовку к примерке, ее проведение и дошив по-

сле примерки. На вводном инструктаже к этому за-

нятию восстанавливают опорные знания учащихся 

и отвечают на следующие вопросы: 

1. Назовите виды юбок и скажите, чем они от-

личаются друг от друга. 

2. Назовите виды складок и карманов в юбках 

по их расположению. 

3. От чего зависят силуэт юбки, виды складок 

и карманов? и т. д. 

После этой беседы учитель демонстрирует мо-

дели юбок, рассказывает об особенностях подго-

товки изделия к примерке. После подготовки юбок 

к примерке и проведения ее студенты изучают при-

емы уточнения линии низа, расположения деталей, 

швов, складок, для чего вновь прокладывают 

стежки, сметывают швы и вытачки по уточненным 

меловым линиям или проложенным стежкам. При 

подготовке изделия к примерке и при ее проведе-

нии наибольшие затруднения вызывает подгонка 

изделия по фигуре и закрепление булавками. Необ-

ходимо обращать внимание на студентов на пере-

косы, несбалансированность деталей относительно 

фигуры и относительно друг друга и т. д. При изго-

товлении юбок различных фасонов вводный ин-

структаж проводят индивидуально или для группы 

учащихся, изготавливающих изделия, близкие по 

силуэту и характеру обработки. 

При выполнении самостоятельных практиче-

ских работ студенты продолжают использовать ин-

струкционные карты, причем в инструкционные 

карты следует включать сведения для само-

контроля.  

Последующий вводный инструктаж в ходе за-

нятий уже может включать больший объем матери-

ала, а в ходе текущего инструктажа меньше уделя-

ется внимания анализу ошибок, так как студенты 

стараются больше работать самостоятельно, оказы-

вают помощь друг другу. Но в заключительном ин-

структаже преподаватель подробно анализирует 

допущенные ошибки, дефекты в работе, называет 

их причину. Как всегда, подводятся итоги работы и 

называются студенты, проявившие большую само-

стоятельность, более качественно выполнившие ра-

боту. 

Наибольшие трудности при изготовлении 

юбок вызывает обработка застежек, складок и по-

яса. На эти узлы обработки следует обращать осо-

бое внимание и подробно анализировать ошибки 

студентов, чтобы предупредить их повторение. 

Таким образом, последовательное изучение 

дисциплины, построенное от простого к сложному 

и подчиняющееся логике изготовления швейного 

изделия, позволяет студентам творческого направ-

ления успешно осваивать техническую дисци-

плину, связанную с построением последовательно-

стей и работе с технически сложным оборудова-

нием. 
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Abstract 

The study provides a generalized analysis of media-education as a phenomenon created in the media space 

on the basis of integration of education and information and communication technologies, and serves as a way of 

understanding media culture, which is based on a comprehensive understanding of media activities, as well as a 

special type of educational and creative microenvironment that ensures fruitful and adequate interaction of the 

oersonality with the media culture on the basis of forming a complex of media competences and creating a hyper-

media educational process. The theory and methodology of developing the problem are based on the fact that the 

activity of mass media, as well as the nature of mass communication, is today determined by globalization pro-

cesses, without which scientific understanding of the static and dynamic characteristics of political culture and 

ideology, as well as the laws of political culture development, is impossible in modern conditions, comparison of 

different ideological systems of modernity and their influence on the mental-psychological foundations of national 

development. The media-educational competence of the teacher of the modern Ukrainian school was elaborated 

and presented as a complex professional-personal construct, providing understanding of the personality of the 

teacher of socio-cultural, economic and political context of the functioning of media, reflecting his desire and 

ability to be a carrier and translator of media-cultural standards, to effectively interact with the educational media 

space, to reproduce and produce new cultures. 

Keywords: media, media education in Ukraine, media competence of the teacher. 

 

Introduction. For Ukraine, the study of the influ-

ence of the media on the social space is actualized by 

the fact that during its transformation, the social space 

becomes an unstable state, which leads to the loss of 

landmarks by people and society in general. The inven-

tion of modern information and communication tech-

nologies became the mega-fluctuation of social intelli-

gence, which not only changed the contours of the fu-

ture, but also became a point of bifurcation for the 

entire terrestrial civilization, turned the sphere of edu-

cation into a synergistic system. Gradually in the do-

mestic scientific circulation is spreading the concept of 

"media space", which covers the problems of transfor-

mation of social space under the influence of the devel-

opment of mass media and is a special reality, which is 

part of the social space and organizes social practices 

and representations of the subjects involved in the sys-

tem of production and consumption of mass media. 

Of particular importance among modern educa-

tional technologies are information and multimedia 

technologies. The introduction of modern media tech-

nology enriches the mental activity of pupils through 

the acquisition of informational technologies, leads the 

development of mental abilities, algorithms of thinking, 

deepening of symbolic experience and development of 

imagination, enhancing of cognitive interests, expand-

ing of communication opportunities in the global vir-

tual space (V. Kremen, S. Kvit, V. Ognevyuk). 

The scientific and pedagogical understanding of 

the informatization of education is deployed in the sci-

entific work of outstanding domestic scientists, such as: 

I. Bogdanova, Y. Galeta, R. Gurevich, R. Gurin, A. Ko-

lomiets, S. Krishtof, O. Mashbyts, O. Morse, L. Petu-

khova, O. Spivakovsky, A. Yanovsky and others. Hu-

manitarianization of the national educational space by 

considering the potential of social and humanitarian ed-

ucational disciplines in higher education is reflected in 

the fundamental scientific work of M. Yevtukh, M. 

Knyazian, O. Kopus, Z. Kurland, O. Semenog, T. Sy-

monenko, O. Suhomlynskoy. 

The analysis of scientific and pedagogical sources 

has shown that the concept of "media education" is ac-

tively included in the scientific and pedagogical thesau-

rus, categorical apparatus of pedagogy, but there is no 

proper scientific understanding and theoretical inter-

pretation of the phenomenon "media educational com-

petence". In addition, there is no specific study of the 

problem of formation of the media education compe-

tence of future teachers the process of vocational train-

ing. 

The aim of this paper: to reveal the peculiarity of 

the phenomenon of "media eduational competence of 

the teacher" in the system of professionalism of the 

teacher of the modern Ukrainian school. 

Research tasks: determine the content of the con-

cept of "media education competence"; to reveal the 

role of media educational competence in the system of 
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professional and pedagogical activity of the teacher of 

the modern school. 

Research Methods: to solve certain tasks, test the 

hypothesis of the study and achieve the goal, we use the 

general scientific methods of two levels of cognition, 

namely: theoretical level - study and analysis of philo-

sophical, psychological-pedagogical and methodologi-

cal literature, scientific achievements of domestic and 

foreign scientists on the problem of formation of the 

media educational competence; logical-systematic, 

classification, analogy, induction, deduction, generali-

zation of scientific-theoretical and practical data for 

clarification of pedagogical conditions of formation of 

media educational competence of students. 

Subsection 1. The notion of "media protector" in 

scientific sources. 

For Ukraine, the study of the influence of the me-

dia on the social space is actualized by the fact that dur-

ing its transformation, the social space becomes an un-

stable state, which leads to the loss of landmarks by 

people and society in general. In this context, issues of 

reflection and interpretation of social space come to the 

fore. The level of scientific understanding of these 

problems directly influences the vector of society's de-

velopment. At the same time, the available scientific in-

telligence in this area concentrates primarily on the co-

ordination of the directions of development of social 

space and social transformations in general, philosoph-

ical reflection on the level of influence of the mass me-

dia on this process is significantly behind the needs of 

social development. 

The concept of "media space", which covers the 

problems of transformation of social space under the 

influence of mass media development, is gradually be-

coming more widely used in scientific circulation and 

is a special reality that is part of the social space and 

organizes social practices and perceptions of the sub-

jects involved in the production and consumption of the 

media. 

The analysis of the approaches and directions of 

development of concepts of media education offered by 

numerous scientific researches of scientists proves that 

the modern view of the phenomenon of "media" in do-

mestic research has not yet been fully formed. The ter-

minological fund has not yet been properly reor-

ganized, and methodological approaches to the prob-

lem have not become definitive. 

At the same time, the general principles behind the 

development of the problem are obvious. 

Conclusions to subsection 1 

Thus, media education should provide knowledge 

about: 1) to analyze, critically comprehend and create 

media texts; 2) to determine sources of media texts, 

their political, social, commercial, cultural interests and 

context; 3) to interpret media texts and values that carry 

the media; 4) to select the appropriate media to create 

and disseminate their own media texts and to attract the 

interested audience; 5) to enable free access to media 

for consumption and production of own media prod-

ucts. 

Subsection 2. Functional role of media educa-

tional competence in the system of teacher's profes-

sional and pedagogical activity. 

 One of the ways of updating the content of the ed-

ucation of a higher pedagogical school, matching it 

with the contemporary needs of integration into the Eu-

ropean and worldwide educational space is the imple-

mentation of a competent approach aimed at the per-

sonal self-realization of the student. Such an approach 

can only be implemented in the conditions of person-

ally-oriented pedagogical teaching technologies, taking 

into account a single educational space, in which a fu-

ture humanities teacher can easily study the history of 

different peoples, language and literature, communi-

cate with foreign specialists, establish contacts, realize 

their values and priorities, as well as share information 

and experience, improve own professional level 

throughout their lives. 

The State Standard (Basic General Education in 

Ukraine) states that competence is acquired in the 

learning process by the integrated ability of the learner, 

consisting of knowledge, skills, experience, values and 

attitudes that can be fully implemented in practice; 

competence is a socially recognized level of 

knowledge, skills, habits, attitudes in a particular field 

of human activity; competency approach is the focus of 

the educational process on the achievement of results, 

which are hierarchically subordinated to key, general 

subject and subject (sector) competencies. 

As we can see, both the conceptual content of 

these basic terms and the strategy of developing the na-

tional education system according to the leading 

tendencies of the European educational paradigm are 

clearly recorded at the level of state documents. 

Currently, the tendency to introduce a competency 

approach not only into the normative but also into the 

practical components of education is standed out, and a 

description of the substantive characteristics of the re-

sulting units of the content of the education content is 

being developed –competence. Therefore, in vocational 

education there are changes in goals: from arming with 

professional knowledge and skills - to the professional 

development of a future teacher, from the training of a 

narrow specialist - to the training of a professional who 

has different competences, that is, generalized ways of 

performing actions acquired in the learning process. 

In the context of the research, it is productive in 

this position that, firstly, the authors emphasize the pos-

sibility of expanding the range of competences accord-

ing to the required fields of application, and, secondly, 

emphasize the prospects of this in the context of future 

teachers' vocational training. We understand this ap-

proach in such a way that the teacher's media compe-

tence, if necessary, is rightly supplemented by the "ed-

ucational" component, that is, to present as a sole con-

struct the "media education" competence as a media 

competence, narrowed to a narrow segment - the edu-

cational activity of the teacher. 

So, let's try to establish a chain from the "simplest" 

concept of media to the phenomenon under study in the 

dissertation - media educational competence. The term 

"media" is derived from the Latin "medium" (medium, 

mediator), "media" - means the technical means of cre-

ating, storing, distributing, perceiving information and 

exchanging it between the author of the message and 

the mass audience. The modern meaning of "media" is 
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a means through which communication between peo-

ple, groups of people is indirectly carried out. In addi-

tion, these are all means of mass media, as well as 

means of individual mass media and so-called network 

multimedia (print, radio, cinema, television, computer-

mediated communication, Internet, mobile telephony). 

The term media-educational narrows the direction 

of application of media products, media information, 

media to the educational field. 

Thus, media educational competence in the gen-

eral form is a media competence "narrowed" to a purely 

professional segment of professional activity of a spe-

cialist - educational activity. The needs of teachers in 

the context of implementing the concept of media edu-

cation have also not been ignored by the scientific com-

munity, as evidenced by the beginning of comprehen-

sive "mediation" of all links of school and preschool 

education. Teachers of different specialties from differ-

ent regions need more intensive sharing of media edu-

cation teaching experience. According to experts, such 

professional interdisciplinary personal communication 

is not enough. Most experts also link the further pro-

spects of media education development with the possi-

bilities of its integration into various disciplines. It is 

recognized the need to include elements of media edu-

cation not only in the upper classes, but also in the jun-

ior and secondary schools. Teachers of different spe-

cialties have been involved in teaching media education 

at the present stage, so it is possible to meet the need to 

develop textbooks and teaching materials for integrated 

courses based on their practice. There is a request for 

practical tasks and an accessible systematic library. 

There are not enough tests and materials to control. It 

is important to use the creative potential of teachers 

who develop their own programs and engage in scien-

tific work to enhance the practical component and im-

prove the media education course. This approach will 

bring the completion of the course closer to the practi-

cal needs of students. 

Conclusions to subsection 2 

In our opinion, media educational competence of 

the teacher of the modern Ukrainian school includes: 

the general technical media literacy; the general aware-

ness of the media in the aggregate and the patterns of 

their functioning in particular; the ability to collect and 

filter information further; the ability to adequately per-

ceive and interpret media information; the ability to 

think critically as a consistent analysis, logically rea-

soned judgments about the content and form of media 

texts, their justified evaluation; the ability to think crit-

ically, not only operationally, but also as a personality 

trait: independence, independent thinking from existing 

stereotypes, which results in the formation of one's own 

position on some media texts; practical skills in finding 

and assimilating media information; practical skills in 

removing media that is unnecessary for the individual; 

practical application of the system of media-hygienic 

measures as psycho-physiological prevention; the cre-

ative skills in the field of media: possessing technical 

creative techniques; creating your own variety of media 

texts; creative rethinking of content and form of exist-

ing media products, creative interpretation of its mean-

ings; creative style of perception and thinking as a nec-

essary component of a person living in the new condi-

tions of the informative world. 

 

References 

1. Hutmacher Walo. Key competencies for Eu-

rope. Report of the Symposium Berne, Switzezland 27–

30 March 1996. Council for Cultural Co-operation 

(CDCC). (1997). Secondary Education for Europe. 

Strаsburg. 

2. Andrushchenkо, V.P. (2005). Rozdumy pro 

osvitu: statti, narysy, intervʺyu [Reflections on Educa-

tion: Articles, Essays, Interviews]. Kyiv: Znannia [In 

Ukrainian]. 

3. Artemchuk, G.I., Popovich, V.V. & Sichka-

renko, G.G. (2004). Vyshcha shkola Ukrayiny: 

realʹnistʹ i tendentsiyi rozvytku [High School of 

Ukraine: Reality and Development Trends]. Kyiv: 

Lenwith [In Ukrainian]. 

4. Baryspolets, O.T., Naydenova, L.A. & 

Mironenko, G.V. (2009). Mediakulʹtura osobystosti; 

sotsialʹno-psykholohichnyy pidkhid [Personality media 

culture; Socio-psychological approach] Naidionova, 

L.A. & Baryshpolets, O.T. (Eds.). Kyiv: Millennium 

[In Ukrainian]. 

 

ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

Донець В.Г. 

Вінницький національний технічний університет, 

здобувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки 

 

PRIMARY SCHOOL READY DIAGNOSIS TO INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE CONDITIONS 

OF INCLUSIVE LEARNING 

 

Donets V. 

Vinnitsa National Technical University, 

Applicant of the Chair Security of Life and Safety Pedagogic 

 

Анотація 

В статті розглянуто особливості діагностики готовності вчителів початкової школи до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивного навчання. Проведений аналіз наукових досліджень дозволив визначити 
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в структурі готовності вчителів початкової школи до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного нав-

чання мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний та емоційний компоненти. Для розробки 

методичних рекомендацій щодо формування готовності вчителів початкової школи до інноваційної діяль-

ності визначені критерії, показники та рівні сформованості. Вважаємо, що готовність вчителів початкових 

класів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання доцільно оцінювати за критеріями, які 

відображають стан розвитку кожного компонента: цільовий характеризує мотиваційний компонент, знан-

нєвий – когнітивний, операційний – діяльнісний, корегувальний – рефлексивний та вольовий – емоційний. 

Abstract 

The features of diagnostics of the readiness of primary school teachers to innovate in the conditions of inclu-

sive learning are considered in the article. The conducted analysis of scientific researches made it possible to 

determine motivational, cognitive, activity, reflexive and emotional components in the structure of elementary 

school teachers' readiness to innovate in the conditions of inclusive learning. Criteria, indicators and levels of 

development have been defined to develop methodological recommendations on how primary school teachers are 

prepared to innovate. We believe that it is advisable to evaluate the readiness of primary school teachers to innovate 

in inclusive learning by the criteria that reflect the state of development of each component: the target characterizes 

the motivational component, the cognitive – cognitive, operational – activity, corrective – reflective and strong-

willed – emotional. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, інклюзія, інклюзивне навчання, початкова школа, діагнос-

тика.  

Keywords: innovation, inclusion, inclusive education, elementary school, diagnostics. 

 

Потреба в упровадження інноваційних проце-

сів у шкільній освіті викликана змінами соціально-

економічних умов і, відповідно, парадигми сучас-

ної освіти, центром якої стала особистість школяра; 

розробкою стратегій та політики поліпшення соці-

альних та економічних умов для людей з обмеже-

ними можливостями; інтенсивним розвитком інфо-

рмаційних технологій у всіх сферах людської діяль-

ності.  

У зв’язку з цим важливого значення набуває 

формування готовності педагога до здійснення 

інноваційної діяльності. Проблема здійснення інно-

ваційної діяльності педагогом знайшла відобра-

ження у працях І. Беха, Л. Даниленка, І. Дичківсь-

кої, Л. Карамушки, М. Кларіна, О. Красовської, О. 

Пєхоти, Л. Подимової, А. Прігожина, В. Слас-

тьоніна, А. Хуторського та інших.  

Дослідниця О. Красовська обґрунтувала думку 

про те, що термін «інновація» складається з нова-

торської ідеї та процесу, методики, технології її 

практичної реалізації та результату, що призводить 

до якісних змін в освіті [6, с. 4]. Погоджуємося із 

твердженням В. Вакуленко в тому, що «інновацію 

в освіті розглядають як реалізоване нововведення – 

у змісті, методах, прийомах і формах навчальної ді-

яльності та виховання особистості (методиках, тех-

нологіях), у змісті і формах організації управління 

освітньою системою, а також в організаційній стру-

ктурі закладів освіти, у засобах навчання та вихо-

вання і в підходах до соціальних послуг в освіті, що 

суттєво підвищує якість, ефективність та результа-

тивність навчально-виховного процесу» [3]. 

Однак, у наукових публікаціях інновація розу-

міється і як інноваційна діяльність, і як процес, 

спрямований на досягнення певних результатів, а 

також як зміни, спрямовані на оновлення та вдоско-

налення існуючої освітньої системи для досягнення 

визначених результатів. Зокрема В. Паламарчук 

вважає, що інновація – це результат творчого по-

шуку оригінальних, нестандартних рішень педаго-

гічних проблем» [8, с. 67]; О. Савченко стверджує, 

що інноваційними є процеси створення, поширення 

та використання нових засобів (нововведень) для 

розв’язання тих педагогічних проблем, які досі 

розв’язувалися по-іншому [10, с. 6]. 

Найбільш повне трактування терміну «іннова-

ція» здійснене І. Дичківською, яка вважає, що його 

доцільно використовувати у таких значеннях: фо-

рма організації інноваційної діяльності; сукупність 

нових професійних дій педагога, спрямованих на 

вирішення актуальних проблем виховання і нав-

чання з позицій особистісно-орієнтованої освіти; 

зміни в освітній практиці; комплексний процес 

створення, розповсюдження та використання но-

вого практичного засобу в галузі техніки, техноло-

гії, педагогіки, наукових досліджень; результат 

інноваційного процесу [5]. 

Аналіз наукових досліджень дозволяє зробити 

висновок, що здійснення ефективної інноваційної 

діяльності можливе за умови усвідомлення майбут-

нім учителем необхідності та практичної значущо-

сті інновацій у закладах середньої освіти, а її реалі-

зація потребує формування готовності до цього 

виду діяльності у педагога. В процесі впрова-

дження інновацій педагоги повинні вирішувати ни-

зку педагогічних проблем. Ефективність прийнятих 

рішень буде залежати саме від рівня його готовно-

сті до здійснення інноваційної діяльності. 

Тому в структурі готовності вчителів початко-

вої школи до інноваційної діяльності в умовах ін-

клюзивного навчання нами виділені мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний, рефлексивний та емоцій-

ний компоненти. Для розробки методичних реко-

мендацій щодо формування готовності вчителів по-

чаткової школи до інноваційної діяльності в умовах 

інклюзивного навчання та організації формуваль-

ного педагогічного експерименту необхідно визна-

чити їх критерії, показники та рівні сформованості.  

В наукових дослідженнях не існує єдиної то-

чки зору щодо визначення понять «критерій», «по-

казник» та механізму їх визначення в контексті пе-

вної педагогічної проблеми. Наприклад, О. Діденко 

вважає критерій тією ключовою ознакою, яка до-

зволяє оцінити психічні явища, дії або діяльність 
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людини в процесі їх формалізації [4]. Дослідник А. 

Ашеров визначив критерій як «об’єктивну матеріа-

лізовану ознаку, за допомогою якої оцінюється сту-

пінь досягнення певної мети, кількісна міра деякого 

явища» та виділив такі характерні особливості 

щодо визначення критерії досліджуваного явища: 

визначений критерій має відображати зміст дослі-

джуваного явища та динаміку його змін; мають 

бути продумані достатньо прості способи вимірю-

вання визначеного критерію; одні й ті самі факти-

чні значення різних явищ при застосуванні до них 

цього критерію мають давати однакові якісні зна-

чення [1, с. 12]. 

В цілому погоджуємося з таким підходом, од-

нак варто зауважити, що остання виділена власти-

вість критерію є не зовсім дієвою. Критерій визна-

чається для вимірювання одного явища чи власти-

вості особистості, відповідно ми не можемо 

отримати одні й ті самі фактичні значення різних 

явищ при застосуванні до них цього критерію. Та-

кий підхід буде не зовсім коректним з точки зору 

вимог до організації та проведення педагогічного 

експерименту.  

Проведений аналіз наукових досліджень пока-

зав, що незважаючи на наявні трактування до тер-

міну «критерій», основним є те, що в процесі дослі-

дження критерій має відображати основні законо-

мірності формування певного явища чи якості 

особистості. Крім того, критерії мають встановлю-

вати взаємозв’язок між усіма компонентами сис-

теми, об’єднуючи якісні показники з кількісними. 

Як бачимо, одностайності у думках науковців 

немає. У кожному окремому випадку кількість кри-

теріїв визначається відповідно до власного бачення 

дослідника. Основна вимога – сукупність критеріїв 

має повністю описувати досліджуване явище. Після 

визначення та обґрунтування критеріїв, вони 

обов’язково мають бути деталізовані у відповідних 

показниках. 

А. Батаршев стверджує, що показники – це за-

соби якісної та кількісної оцінки критеріїв [2]. В. 

Сластьонін при розробці показників готовності до 

професійної діяльності рекомендує дотримуватися 

таких вимог: за допомогою визначених показників 

має бути чітка процедура для визначення готовно-

сті до професійної діяльності; показники готовності 

повинні оцінювати не лише результат професійної 

підготовки, але і весь процес становлення фахівця 

на різних етапах неперервної освіти [11]. 

Спираючись на досвід науковців, в межах на-

шого дослідження ми приймаємо твердження, що 

критерії – це ознака, на основі якої проводиться оці-

нювання готовності до інноваційної діяльності вчи-

телів початкових класів в умовах інклюзії, а показ-

ники – це той інструмент, який дозволить робити 

висновки про рівень сформованості кожного крите-

рію. 

На підставі аналізу наукових публікацій, було 

виокремлено такі характерні особливості визна-

чення критеріїв та показників: кількість критеріїв 

та структурних компонентів досліджуваного явища 

співпадає. Кожен критерій характеризує особливо-

сті розвитку певного компонента досліджуваного 

явища; критерій та показник співвідносяться як за-

гальне та часткове. Кожен критерій уточняється та 

характеризується рядом конкретних показників, які 

можливо оцінити кількісно чи якісно; сукупність 

показників конкретизує та дозволяє кількісно оці-

нити певний критерій досліджуваного явища, а су-

купність критеріїв – явище в цілому. 

Відповідно до зазначеного, вважаємо, що гото-

вність вчителів початкових класів до інноваційної 

діяльності в умовах інклюзивного навчання доці-

льно оцінювати за критеріями, які відображають 

стан розвитку кожного компонента: цільовий (хара-

ктеризує мотиваційний компонент), знаннєвий (ха-

рактеризує когнітивний компонент), операційний 

(характеризує діяльнісний компонент), корегуваль-

ний (характеризує рефлексивний компонент) та во-

льовий (характеризує емоційний компонент).  

Узагальнення характеристика критеріїв та по-

казників готовності до інноваційної діяльності вчи-

телів початкових класів в умовах інклюзивного на-

вчання наведена в таблиці 1. 

Після визначення критеріїв та показників гото-

вності до інноваційної діяльності вчителів початко-

вих класів наявна необхідність охарактеризувати 

рівні розвитку досліджуваного явища.  

В Словнику з професійної педагогіки, поняття 

«рівень» визначається як «дискретний, відносно 

стійкий, якісно своєрідний стан матеріальних сис-

тем, як відношення «вищих» і «нижчих» ступенів 

розвитку структур будь-яких об’єктів або процесів» 

[12]. При цьому, виокремлення рівнів розвитку до-

сліджуваного явища дозволяє розглядати певний 

процес розвитку особистості як її перехід в резуль-

таті певних впливів від одного рівня до іншого, 

більш складного і якісно відмінного. Н. Плахотнюк 

визначає рівень як міру кількісних і якісних проявів 

всіх ознак готовності особистості до певного виду 

діяльності [9]. 

Проаналізуємо процедуру визначення рівнів 

готовності до професійної діяльності в цілому, та 

до педагогічної діяльності, зокрема. У сучасних до-

слідженнях найчастіше виокремлюється три (К. За-

валко, О. Торубара, Л. Хоменко-Семенова та інші), 

чотири (І. Дичківська, О. Карпенко, О. Кас’яненко, 

О. Липчанко-Ковачик, Г. Нітченко, Н. Плахотнюк 

та інші) або п’ять (А. Кузьміна, а також колектив 

авторів: М. Шеремет, З. Ленів, В. Лобода, Б. Мак-

симчук та інші) обґрунтованих рівнів готовності до 

професійної діяльності. Крім того, зустрічаються 

дослідження у яких виділено шість рівнів розвитку 

певного явища, зокрема О. Орлова обґрунтувала 

стихійно-репродуктивний, репродуктивний, рекон-

структивний, варіативний, суб’єктивно-творчий та 

об’єктивно-творчий рівнів розвитку готовності пе-

дагога до професійного спілкування [7].  
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Таблиця 1 

Критерії та показники готовності до інноваційної діяльності вчителів початкових класів  

в умовах інклюзивного навчання  

Компоненти го-

товності 
Критерій Показники 

Мотиваційний Цільовий 

– позитивне ставлення щодо використання інноваційних тех-

нологій в початковій школі; 

– прагнення до постійного вдосконалення професійної майсте-

рності; 

– бажання залучати до інноваційної діяльності дітей з особли-

вими освітніми потребами. 

Когнітивний Знаннєвий 

– знання особливостей та різновидів інноваційних педагогіч-

них технологій, межі їх застосування в початковій школі; 

– знання алгоритмів конструювання уроків та позаурочної дія-

льності учнів початкової школи із використанням інноваційних 

педагогічних технологій; 

– знання про можливості залучення дітей з особливими освіт-

німи потребами до загальної навчальної діяльності із викорис-

танням інноваційних педагогічних технологій. 

Діяльнісний Операційний 

– вміння використовувати інноваційні технологій в професій-

ній діяльності із урахуванням особливостей навчально-вихов-

ного процесу початкової школи; 

– вміння організувати взаємодію учнів з особливими освітніми 

потребами з колективом в навчально-виховному процесі почат-

кової школи; 

– вміння розробляти план та проводити заняття в умовах ін-

клюзивного навчання із використанням інноваційних педагогіч-

них технологій. 

Рефлексивний Коригувальний 

– уміння адекватно оцінювати власну педагогічну діяльність та 

формулювати висновки та рекомендації на підставі виявлених 

недоліків; 

– розуміння ступеня ефективності власних дій у процесі інно-

ваційної діяльності під час проведення занять в початковій 

школі в умовах інклюзивного навчання; 

– здатність розуміти та аналізувати поведінку усіх суб’єктів 

навчально-виховного процесу в умовах інклюзії. 

Емоційний Вольовий 

– вміння зберігати самоконтроль в будь-якій стресовій ситуа-

ції; 

– знання психологічного змісту людських емоцій та методів їх 

контролю; 

– вміння розуміти та аналізувати емоційний стан та емоційні 

реакції поведінку усіх суб’єктів навчально-виховного процесу в 

умовах інклюзії. 

 

Враховуючи проаналізовані дослідження, вва-

жаємо за доцільне виокремити та охарактеризувати 

чотири рівні формування готовності до інновацій-

ної діяльності вчителів початкових класів в умовах 

інклюзивного навчання: початковий, середній, до-

статній та креативний. Зазначимо, що вибір саме 

чотирьох рівнів готовності до інноваційної діяльно-

сті вчителів початкових класів в умовах інклюзив-

ного навчання обґрунтований тим, що вирізнення 

більшої кількості рівнів готовності ускладнює дос-

лідження та розробку діагностичного інструмента-

рію. Охарактеризуємо визначені за результатами 

досліджень рівні готовності до інноваційної діяль-

ності вчителів початкових класів в умовах інклюзи-

вного навчання.  

Початковий – у вчителя початкових класів ві-

дсутні мотиви до здійснення інноваційної педагогі-

чної діяльності в умовах інклюзивного навчання. 

Інноваційні педагогічні технології використову-

ються епізодично та неефективно і, як правило, при 

наявності зовнішніх примусів. Вчитель не розуміє 

особливостей використання інноваційних педагогі-

чних технологій у початковій школи, не може їх 

адаптувати до вимог інклюзивного навчання. У 

вчителів початкових класів, які демонструють по-

чатковий рівень готовності до інноваційної діяль-

ності в умовах інклюзивного навчання відсутня по-

треба у саморозвитку та постійному вдосконаленні 

педагогічної майстерності, у них відсутні або епізо-

дичні навички педагогічного аналізу та немає ба-

жання їх опанувати. 

Середній – у вчителя початкових класів мотиви 

до здійснення інноваційної педагогічної діяльності 

з’являються лише за умови впливу зовнішніх чин-

ників. Інноваційні педагогічні технології викорис-

товуються епізодично, за розробленими схемами. 
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Вчитель розуміє особливості використання іннова-

ційних педагогічних технологій у початковій 

школи, але не може їх адаптувати до вимог інклю-

зивного навчання або така адаптація є частковою. У 

вчителів початкових класів, які демонструють сере-

дній рівень готовності до інноваційної діяльності в 

умовах інклюзивного навчання наявна потреба у 

саморозвитку та постійному вдосконаленні педаго-

гічної майстерності, однак труднощі, які виника-

ють, зменшують бажання вдосконалюватися. 

Достатній – вчитель початкових класів до-

сить вмотивований щодо використання інновацій-

них педагогічних технологій в умовах інклюзив-

ного навчання. Достатнім є загальний рівень про-

фесійної підготовки, що дозволяє їм 

використовувати інновації у навчальній діяльності. 

Вчитель демонструє потребу у поглибленні знань 

щодо використання інновацій, однак не намага-

ється створювати власні розробки, а обмежується 

використанням уже готових напрацювань за відо-

мим алгоритмами. 

Креативний – вчитель початкових класів має 

найвищий рівень мотивації (внутрішню потребу) 

щодо використання інновацій в своїй професійній 

діяльності в умовах інклюзивного навчання. Більш 

того, він вважає, що навчання на сучасному етапі 

неможливе та неефективне без використання інно-

вацій. Вчитель, який демонструє креативний рівень 

готовності до використання інновацій в умовах ін-

клюзивного навчання, в змозі розробити та реалізо-

вувати власні плани занять із використанням інно-

ваційних технологій, які вирізняються оригінальні-

стю та творчим підходом. Крім того, вони вміють 

адекватно оцінити результати своєї професійної ді-

яльності та здійснювати корекцію подальшої ро-

боти. 

Висновки. За результатами здійснених дослі-

джень були визначені критерії (цільовий, знаннє-

вий, операційний, коригувальний та вольовий), по-

казники та рівні (початковий, середній, достатній, 

креативний) готовності до інноваційної діяльності 

вчителів початкових класів в умовах інклюзивного 

навчання.  
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Аннотация 

В статье авторами рассматривается возможность формирования производственно-технологического 
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Abstract 

In the article, the authors consider the possibility of forming the production and technological component of 

activity in a professional pedagogical university in the framework of modeling the educational and production 

environment. 

Ключевые слова: производственно-технологический компонент деятельности; моделирование; 

учебно-производственная среда. 

Keywords: production and technological component of the activity; modeling; training and production 

environment. 

 

Результаты анализа теории и практики профес-

сионально-педагогического образования, а также 

компетентностно-ориентированного процесса обу-

чения позволили сформировать теоретико-методо-

логические предпосылки к моделированию про-

цесса подготовки педагога профессионального обу-

чения.  

Моделирование процесса подготовки педагога 

в профессионально-педагогическом вузе нераз-

рывно связанно с производственно-технологиче-

ской составляющей, как формирующего компо-

нента деятельности. Производственно-технологи-

ческий компонент деятельности формируется в 

условиях профессионально-педагогической среды, 

определяющей необходимость моделирования про-

цесса подготовки современных специалистов (пе-

дагога профессионального обучения).  

Необходимость использования метода моде-

лирования в настоящем исследовании потребовала 

рассмотрения понятий модели и моделирования.  

Термин «модель» происходит от латинского 

«modulus» и означает образец, норма, мера. Обоб-

щая различные определения понятий, можно выде-

лить в них следующие общие представления о мо-

дели: модель представляет собой средство позна-

ния; модель отражает существенные стороны ори-

гинала, то есть объекта, явления реальной действи-

тельности; модели охватывают только те свойства 

оригинала, которые значимы в данной ситуации и 

которые являются объектом исследования. Это го-

ворит о целенаправленности модели [5, 6]. 

Объектом нашего исследования является про-

цесс подготовки педагога профессионального обу-

чения на основе производственно-технологиче-

ского компонента деятельности. В философской 

литературе понятие «процесс» означает закономер-

ную, непрерывную смену следующих друг за дру-

гом моментов развития. Для того, чтобы осуществ-

лять развитие на каждом этапе должны преодоле-

ваться противоречия, так как именно противоречия 

являются источником развития в диалектическом 

его понимании.  

В структуре педагогического процесса обычно 

выделяются противоречия, этапы, условия и сред-

ства взаимодействия участников процесса, а также 

достигаемые результаты. Основное противоречие 

процесса подготовки педагогов профессионального 

обучения на основе производственно-технологиче-

ского компонента деятельности. Все изменения, 
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происходящие в процессе подготовки связаны с 

преодолением противоречия, заключающегося в 

несоответствии уровня подготовленности студен-

тов, к требованиям будущей профессионально-пе-

дагогической деятельности. Это основное противо-

речие пронизывает весь процесс подготовки. Од-

нако в процессе его разрешения возникает ряд 

других противоречий, обусловленных: разной 

направленностью процесса производственно-тех-

нологического компонента подготовки и професси-

онально-педагогической деятельности педагога 

профессионального обучения; различным характе-

ром активности студента в процессе подготовки и 

выпускника в реальной профессионально-педаго-

гической деятельности; несоответствием техноло-

гий, методов и средств подготовки и деятельности 

педагога профессионального обучения на совре-

менном этапе. Противоречие, связанное с реальной 

направленностью процесса подготовки и деятель-

ности обусловлено различиями между учебной и 

профессиональной задачей.  

Моделирование процесса подготовки педаго-

гов профессионального обучения на основе произ-

водственно-технологического компонента деятель-

ности связано с реализацией профессиональной 

направленности обучения, требующей содержа-

тельного овладения способами профессионально-

педагогической деятельности в части производ-

ственно-технологического компонента в условиях 

учебно-производственной среды. При этом содер-

жание производственно-технологического компо-

нента должно быть поэтапно направлено на реали-

зацию следующих требований: 1) содержание обу-

чения должно быть ориентировано на 

формирование общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций; 2) со-

держание обучения должно предусматривать фор-

мирование способов действия, характерных для 

профессионально-педагогической деятельности пе-

дагога профессионального обучения; 3) на послед-

них этапах обучения содержание производственно-

технологического компонента может включать вы-

полнение студентами ряда технологических работ 

педагога профессионального обучения (доступных 

в условиях обучения в вузе) [2, 3]. 

Процесс подготовки педагога профессиональ-

ного обучения на основе производственно-техноло-

гического компонента деятельности: овладение 

операциями деятельности; ознакомления и форми-

рования способа действия; активного овладения 

способом действия и ознакомления с отдельными 

видами работ производственно-технологического 

характера; активного изучения деятельности и 

овладения производственно-технологическими ра-

ботами в условиях учебно-производственных ма-

стерских. 

Успешность реализации способа действия за-

висит полностью от субъекта деятельности - педа-

гога профессионального обучения. При этом 

должны быть выполнены следующие организаци-

онно-педагогические условия. Обучение способу 

действия должно быть целенаправленным и по-

этапным. Необходимо сначала обучать элементам 

процесса формирования способа действия, затем 

комбинировать эти элементы и в дальнейшем 

включать студентов в практическую реализацию 

способа действия, что позволит сформировать про-

фессиональные компетенции на качественно новом 

уровне. 

Обучение должно быть основано на активно-

сти студента. Умение определять способ действия 

связано с развитостью профессионального мышле-

ния педагога профессионального обучения. Его 

можно развивать на основе активной деятельности 

студента, имитирующей состояние профессиональ-

ного либо инженерного мышления. В нашей мо-

дели при оценке результатов подготовки педагогов 

профессионального обучения на основе производ-

ственно-технологического компонента деятельно-

сти выделяются уровни. В основе уровней лежат 

этапы овладения студентами производственно-тех-

нологического компонента деятельности педагога 

профессионального обучения [1, 4]. На каждом 

уровне определены критерии, по которым можно 

оценивать готовность к реализации производ-

ственно-технологических функций будущей про-

фессионально-педагогической деятельности. Но в 

то же время мы вводим обобщенные показатели, 

характеризующие профессионально-педагогиче-

скую подготовленность выпускника. 

Модель подготовки педагога профессиональ-

ного обучения на основе производственно-техноло-

гического компонента деятельности по своей сущ-

ности отражает образовательный процесс, макси-

мально насыщенный учебно-производственными 

ситуациями. Но в ней учтены содержательные, 

функциональные, логические характеристики, при-

сущие именно производственно-технологическому 

компоненту профессионально-педагогической дея-

тельности будущего педагога. 
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Аннотация 

Статья посвящена моделированию интерактивной коммуникации посредством подкастинга при обу-

чении иностранному языку студентов продвинутого уровня. Утверждается, что использование подкастов 

на занятии по английскому языку способствует реализации принципов интерактивности, аутентичности и 

активного обучения. 

Abstract 

The article discusses the problem of simulating interactive communication in teaching foreign languages to 

advanced students. It is stated that podcasting can help teachers organize learning process in accordance with the 

principles of interactivity, students’ autonomy and use of authentic materials. 

Ключевые слова: подкастинг, коммуникативная ситуация, интерактивность, слуховое восприятие, 

навыки говорения. 
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Стремительное развитие Интернета в XXI веке 

открывает новые перспективы для изучения ино-

странного языка. Они связанны с возможностью со-

зидать и желанием продемонстрировать собствен-

ную продукцию на изучаемом иностранном языке, 

поместив ее в сети Интернет. Это обуславливает 

огромную популярность интерактивных приложе-

ний и подкастов. Успех в обучении посредством 

коммуникации в интернете доказан многими иссле-

дованиями и опросами, которые подтверждают не 

только повышение уровня владения языком или 

развитие межкультурной компетенции учащихся, 

но и рост мотивации учащегося, как только резуль-

таты его труда публикуются в интернете для широ-

кого круга пользователей. 

В настоящее время приоритет в обучении ино-

странным языкам отдается коммуникативности, 

аутентичности общения, изучению языка в куль-

турном контексте, автономности и интерактивно-

сти обучения. Использование интернет-технологий 

в обучении иностранному языку не только помо-

гает формировать навыки разговорной речи, но и 

обучать лексике и грамматике. Всё более актуаль-

ным и важным становится применение информаци-

онно-коммуникационных технологий в процессе 

обучения иностранному языку как основного пути 

развития самостоятельной познавательной деятель-

ности студентов. Здесь играют роль не только но-

вые технические средства, но и новые формы и ме-

тоды преподавания, новый подход к процессу обу-

чения, связанный, прежде всего, с мыслительными 

операциями анализа, синтеза, абстрагирования, 

идентификации, сравнения, сопоставления, вер-

бального и смыслового прогнозирования. 

Цель данной статьи – осветить вопросы инте-

грации подкастинга в процесс обучения англий-

скому языку на продвинутом этапе, рассмотрев его 
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образовательный потенциал в аспекте основных 

идей и принципов концепции коммуникативности. 

Особенность обучения на продвинутом этапе 

обучения заключается в том, что к этому рубежу 

студенты приходят уже со значительным запасом 

слов, с общим представлением о структуре языка, с 

определёнными навыками устной речи и хо-

рошо/удовлетворительно поставленным произно-

шением и интонацией. Обучающиеся могут сво-

бодно вести ситуативные диалоги бытового харак-

тера, беседуют по пройденному тексту в вопросно-

ответной форме. Зачастую именно на этом этапе 

появляется так называемое «чувство языка». Оно 

возникает благодаря опыту длительного его ис-

пользования. 

Одним из новых требований, предъявляемых к 

обучению иностранным языкам с использованием 

современных технологий, является создание взаи-

модействия на уроке, что является частью понятия 

интерактивность. Согласно определению Р.П. 

Мильруда интерактивность – это «объединение, ко-

ординация и взаимодополнение усилий коммуни-

кативной цели и результата речевыми средствами». 

Таким образом, интерактивный подход в виртуаль-

ном пространстве служит одним из средств дости-

жения коммуникативной цели на занятии, отлича-

ясь при этом от принципа коммуникативности 

наличием истинного сотрудничества, где основной 

упор делается на развитие умений общения и груп-

повой работы. В широком смысле термин «интер-

активность» предполагает один из главных принци-

пов обучения. Ведущими инструментами интерак-

тивного взаимодействия являются полилог, диалог, 

мыследеятельность, смыслотворчество, межсубъ-

ектные отношения, свобода выбора, ситуация 

успеха, позитивность и оптимистичность оценива-

ния, рефлексия и др. Признавая интерактивный 

подход перспективным направлением в современ-

ной дидактике, исследователи отводят данному вза-

имодействию всех субъектов образовательного 

процесса роль фактора, повышающего эффектив-

ность обучения общению на иностранном языке. 

В аспекте функциональных особенностей со-

временной развитой инфраструктуры сети Интер-

нет «интерактивность» можно рассматривать как 

способ саморазвития через Интернет: возможность 

наблюдать и копировать использование языка, об-

разцы поведения партнеров. Среди средств интер-

активной коммуникации в сети Интернет выделяют 

средства синхронной коммуникации (средства, поз-

воляющие общаться в режиме реального времени) 

и средства асинхронной коммуникации (средства 

общения, позволяющие обмениваться информа-

цией с задержкой во времени). К последним, наряду 

с голосовой почтой и голосовым форумом, отно-

сятся аудиоблоги и подкасты. 

Подкастами называют аудиоблоги или пере-

дачи, выкладываемые в сети в виде выпусков, кото-

рые можно легко скачать на MP3-плеер и слушать 

в любое удобное для пользователя время. Это от-

дельные файлы либо регулярно обновляемая серия 

файлов, которая публикуется по одному адресу в 

сети Интернет. Слово подкаст (podcast) происходит 

от слов iPod (mp3-плэйер фирмы Apple) и broadcast 

(повсеместное широкоформатное вещание). Таким 

образом, термин «подкастинг» (podcasting) приоб-

рел такое значение как «способ распространения 

звуковой или видеоинформации в Интернете». 

Подкастинг- это одновременное производство и 

предложение подкастов или видеокастов. Это удоб-

ная альтернатива радио и телевидению, поскольку 

он не требует лицензирования частоты и круглосу-

точно доступен любому слушателю. На сегодняш-

ний день свои подкасты предлагают радио и теле-

компании, печатные СМИ и международные язы-

ковые школы. Таким образом, подкасты являются 

продуктом слияния радио и Интернета, что откры-

вает большие возможности для всех желающих 

слушать речь на иностранном языке и совершен-

ствовать свои речевые навыки. 

Дидактический потенциал подкастинга бази-

руется на технических и дидактических характери-

стиках этой технологии: 

Аутентичность. Подкасты могут заметно обо-

гатить занятие по языку, т.к. они в большинстве 

своем представляют аутентичный материал, пред-

назначенный для прослушивания на продвинутом 

этапе изучения языка. Большинство подкастов 

включают в себя сопроводительные тексты, приме-

чаниями об уровне сложности и рекомендациями, а 

также заданиями к предлагаемому отрывку и могут 

использоваться на разных этапах изучения ино-

странного языка. Не раз замечено, что когда уча-

щимся дается возможность оказываться в аутентич-

ной ситуации, процесс изучения иностранного 

языка становится особенно увлекательным, моти-

вированным и эффективным. 

Актуальность. Система подкастинга позволяет 

пользователям регулярно пополнять свой архив но-

выми аудио- и видеоматериалами из Интернета. 

Подписавшись на получение подкастов, мы каж-

дый день можем иметь на своем компьютере аудио- 

и видеофайлы с информацией об актуальных собы-

тиях в различных сферах жизни, которые могут 

быть использованы на занятии иностранного языка 

или вне его. 

Компетентность в области медиа. Технические 

условия использования подкастинга очень просты, 

нужно лишь скачать необходимый файл в формате 

MP3 на компьютер или другой медиа-носитель. Та-

кое умение становится залогом огромного мотива-

ционного потенциала: как только мы даем обучае-

мым понять их техническую подкованность и сов-

местно с ними исследуем новое средство обучения, 

привлекательность средства и умение обращаться с 

техническими новинками сами по себе становятся 

мотивирующими к самостоятельной или групповой 

работе. 

Автономность. Являясь одним из основных 

преимуществ интернета как обучающей плат-

формы, автономность позволяет действовать в со-

ответствии с потребностями в учебе, с темпами 

обучения и уровнем обученности. Это особенно ак-

туально на продвинутом этапе обучения языку. 

Если учащиеся сами могут определять условия сво-
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его обучения в аспекте принципов автономного об-

разования, такая среда как фактор успешности обу-

чения не только достойно конкурирует, но и пре-

восходит традиционное коммуникативное занятие. 

Многоканальное восприятие. Сервис подка-

стов часто предлагает учебные материалы, которые 

строятся на комбинации звукового ряда, фото- или 

видео-картинки, а также текстовых материалов. 

Это дает возможность использовать на одном заня-

тии многоканальные учебные материалы, т.е. одно-

временно задействовать разные органы восприя-

тия, что колоссально расширяет рецептивные воз-

можности учащихся, становится ключом к 

пониманию иноязычной информации, и как след-

ствие, стимулом к устному или письменному вы-

сказыванию по теме. 

Мобильность используемого технического 

средства (МР3-плеера) позволяет обращаться к ма-

териалам подкаста в любое время и в любом месте, 

в этом случае принято говорить о расширении 

среды обучения. Доступ к такому средству, как 

подкаст, за пределами учебных занятий дает шанс 

учиться в свободное время и возможность работать 

в соответствии с персональными рецептивными 

навыками, адаптировать понимание сложного 

аудио-отрывка к индивидуальным особенностям 

восприятия информации. Это позволяет освобо-

дить аудирование от нимба неприятного обязатель-

ства или задания повышенной сложности и может 

служить мотивацией к дополнительной самостоя-

тельной самоподготовки студентов продвинутого 

уровня. 

Многофункциональность. Система подка-

стинга является многофункциональной, с ее помо-

щью при обучении иностранным языкам можно 

развивать несколько видов речевой деятельно-

сти: по сравнению с классическим аудированием 

совершенствование навыков устной и письменной 

речи проходит более качественно, кроме того, под-

касты дают представление о многообразии самого 

языка и культуры стран изучаемого языка. 

Продуктивность. Использование воспроизве-

денных материалов - это одна сторона работы с 

подкастами на занятии иностранного языка, другая 

же, не менее интересная, - создание и дальнейшее 

распространение собственных подкастов. Подка-

стинг является сильным импульсом для работы в 

аспекте деятельностного подхода. Создавая и опуб-

ликовывая в сети аудио- или видеоматериалы, уча-

щиеся работают с перспективной информационной 

технологией в реальной ситуации. 

Интерактивность. На современном этапе раз-

вития интернета интерактивность представляется 

главной идеей концепции Веб 2.0, согласно кото-

рой важным является не только потребление, т.е. 

исключительное прослушивание, прочитывание 

или просматривание информации, но и активное 

взаимодействие между людьми. Интеграция подка-

стинга в обучение иностранному языку с его воз-

можностями кооперативного взаимодействия как 

нельзя лучше способствует интерактивности учеб-

ного процесса. 

Опираясь на вышеприведенные определения и 

характеристики, раскроем дидактический потен-

циал подкастинга в системе обучения английскому 

языку на продвинутом уровне. 

Преподаватели иностранного языка, использу-

ющие аудиоблоги в процессе обучения, говорят, 

как правило, о двух способах применения подка-

стов: слушание информации и создание собствен-

ных продуктов на занятии или вне его. 

Наиболее реалистичной задачей использова-

ния подкастов в учебных целях остается развитие 

рецептивных аудитивных навыков. Подкасты дают 

возможность подойти к организации такого вида 

работы как аудирование по-новому. Тематика, 

объем подкастов чрезвычайно разнообразны, по-

этому они могут быть использованы на разных сту-

пенях изучения языка. В целом, технология работы 

с подкастом совпадает с технологией работы над 

аудиотекстом и имеет четкую последовательность 

в действиях преподавателя и студентов (в соответ-

ствии с «трехступенчатой моделью обучения ауди-

рованию»): предварительный инструктаж и предва-

рительное задание; процесс восприятия и осмысле-

ния информации подкаста; задания, 

контролирующие понимание услышанного текста. 

Поэтому при отборе подкастов в содержание обу-

чения и разработке заданий к ним преподавателю 

необходимо следовать основным принципам и тре-

бованиям работы с аудиоприложением. Кроме того, 

преподавателю при отборе содержания обучения 

необходимо учитывать тот факт, что в сети Интер-

нет встречаются как профессионально созданные 

подкасты, так и любительские, более низкого каче-

ства. Наиболее эффективный способ найти необхо-

димый подкаст – обратиться к директории подка-

стов, выбрать категорию и просмотреть список под-

кастов, доступных к скачиванию. Для изучающих 

английкий язык отправной точкой может стать сайт 

audioenglish.org. 

В условиях обучения студентов продвинутого 

уровня им может быть предложено самостоятельно 

выбрать отрывки на заданные темы для индивиду-

ального прослушивания, обработки и дидактиче-

ского осмысления, а также подготовки заданий и 

упражнений для своих однокласников (в духе ме-

тода «учение через обучение»). В этом случае реа-

лизуются принцип автономности обучения и само-

регуляции обучаемых. На данном этапе они ис-

пользуют ресурсы аудиоблогов или подкаст-

терминалов, а для создания упражнений специаль-

ные генераторы и инструментальные про-

граммы (Hot Potatoes, Purpose Games), позволяю-

щие создавать задания онлайн и в печатной версии. 

Один из интереснейших вариантов использо-

вания технологии подкастинга – создание учащи-

мися собственного подкаста. На этапе производ-

ства также используются интернет-ресурсы: чтобы 

с собственного компьютера отправить аудиопод-

каст, необходимо интернет-подключение, микро-

фон, а также доступ к свободно предлагаемым про-

граммам для редактирования аудиофайла, как 

например, Audacity (http://audacity. 

sourceforge.net/), при помощи которой совершается 
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запись, обрабатывается и конвертируется в MP3-

формат. MP3-файл загружается на вебсервер, 

например, Podhost, там он автоматически заносится 

в rss-канал и может быть использован потребите-

лями. Публикация самостоятельно подготовлен-

ного подкаста возможна в собственном аудиоблоге 

(например, на сервере https://posterous.com) или на 

созданной преподавателем платформе. 

В качестве одной из многоканальных инстру-

ментальных программ, может быть рекомендована 

платформа интерактивной коммуникации 

VoiceThread (http://voicethread.com), одна из опций 

предлагает возможность сделать и прослушать 

аудиокомментарий к изображению. Новаторство и 

функциональные возможности данного ресурса 

привлекают как преподавателя (это развитие навы-

ков аудирования, письма, чтения и говорения, а 

также творческих способностей), так и учащегося 

(возможность проявить себя, поделиться своими 

наблюдениями и мыслями). Интеракция может 

происходить в рамках этой платформы как син-

хронно, так и асинхронно. К тем или иным продук-

там, помещенным на сайте, можно обращаться в 

любое время. Данное техническое средство может 

быть задействовано как на занятиях иностранного 

языка, так и в самостоятельной работе студентов. 

Здесь важно отметить и фактор удовольствия, эф-

фективности обучения без давления. 

С тех пор, как в преподавании иностранных 

языков центральное место стали занимать когни-

тивные модели обучения, наряду с требованиями 

языковых навыков и коммуникативной компетен-

ции в иноязычном образовании ставится цель – раз-

витие «осознания языкового обучения». Это пере-

вод термина «language learning awareness», описы-

вающего процессы обучения, нацеленные на 

метакогнитивные рефлексии об изучении языка. 

Показательным в этом плане является проект-со-

ревнование с использованием технологии подка-

стинга, успешно проведенный в 2010 в рамках ин-

тенсивного курса немецкого языка в японском уни-

верситете Keio University. Продуктами 

интерактивного подкатсинга стали созданные и по-

мещенные студентам в специальном блоге корот-

кие анимационные фильмы. Предложенная интер-

активная модель повлияла не только на мотивацию 

студентов, на отношение к обучению и самооценку 

учащихся, новая учебная среда побудила также 

многих учащихся к тому, чтобы сравнивать их 

учебный процесс и результаты с результатами дру-

гих участников, анализировать пути и стратегии 

обучения. Многими участниками проекта были от-

мечены изменения манеры обучения и появление 

осознания языкового обучения. Более того, интер-

активному подкастингу отводится роль социаль-

ного взаимодействия участников учебного про-

цесса. 

Подводя итог вышесказанному, можно заклю-

чить, что подкаст как медианоситель является, 

наряду с другими ресурсами, неотъемлемым техни-

ческим средством обучения иностранному языку, 

позволяющим решать комплексные задачи ино-

язычного образования. Навыки и умения, формиру-

емые с помощью технологии подкастинга, выходят 

за пределы иноязычной компетенции даже в рамках 

языкового аспекта. Интернет развивает социальные 

и психологические качества обучающихся: их уве-

ренность в себе и их способность работать в кол-

лективе; создает благоприятную для обучения ат-

мосферу, выступая как средство интерактивного 

подхода. Кроме того, использование подкастов в 

обучении демонстрирует мобильность современ-

ной системы образования в целом, ее адаптивный 

характер, т.е. своевременное приспособление к ин-

новационным технологиям. 
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Аннотация 

Воспитание культуры умственного труда осуществляется как в ходе учебного процесса, так и во вне-

урочной деятельности учащихся. Основными направлениями в решении задач обучения учащихся умению 

учиться являются реализация межпредметной схемы разъяснения общих вопросов учебно-познавательной 

деятельности в ходе изучения всех школьных дисциплин и проведения классным руководителем темати-

ческого цикла бесед культуре учебного труда. В процессе воспитания культуры умственного труда необ-

ходим комплексный подход, т.е. воспитательные воздействия должны быть направлены на формирование 

личности в целом. В статье речь идет о составляющих аспектах культуры умственного труда, о занятиях 

по воспитанию культуры умственного труда, о требованиях к этим занятиям 

Abstract 

Education of the culture of intellectual work is carried out both during the educational process and in extra-

curricular activities of students. The main directions in solving the problems of teaching students the ability to 

learn are the implementation of an intrasubject scheme for explaining General issues of educational and cognitive 

activity in the course of studying all school disciplines and conducting a thematic cycle of conversations by the 

class teacher about the culture of educational work. In the process of educating the culture of intellectual work, a 

comprehensive approach is necessary, i.e. educational influences should be directed at the formation of the indi-

vidual as a whole. This article is about the constituent aspects of culture of mental work about a class on the culture 

of mental labor, the requirements for those classes 

Ключевые слова: воспитание, культура умственного труда, младший школьник, занятия по воспита-

нию культуры умственного труда. 

Keywords: education, culture of intellectual work, Junior school student, classes on education of culture of 

intellectual work. 

 

Культура умственного труда – это синтез ка-

честв личности, которые в совокупности характе-

ризуют личностное отношение к учебной деятель-

ности, уровень её интеллектуальных, организаци-

онно-технических, гигиенических сторон, дающих 

возможность ученику качественно, рационально, с 

наименьшими затратами сил и времени выполнять 

любую умственную работу. Таким образом, в поня-

тие «культура умственного труда» входят четыре 

взаимосвязанных компонента: личностный; интел-

лектуальный; организационно-технический; гигие-

нический. 

Культура умственного труда представляет со-

бой своеобразный сплав интеллектуальной, органи-

зационно-технической, гигиенической культур 

личности, опосредуемых личностным отношением 

субъекта к данной деятельности. Воспитание куль-

туры умственного труда представляет собой слож-

ную многоуровневую модель, включающую в себя 

учебно-организационные, учебно-информацион-

ные и учебно-коммуникативные умения и навыки. 

Культура умственного труда школьников предпо-

лагает воспитание каждого учащегося в индивиду-

альном режиме. 

Личностное отношение (отношение учащегося 

к учению, направленность, интересы, мировоззре-

ние, духовный мир личности) выступает главным 

компонентом, оказывающим воздействие на все 

остальные компоненты, составляющие культуру 

умственного труда. При воспитании культуры ум-

ственного труда особое место отводится формиро-

ванию положительного отношения ученика к уче-

нию. С целью формирования у школьников поло-

жительных мотивов к процессу обучения с 1-ого 

класса начинается формирование четырёх взаимо-

связанных стимулов:  

а) осознание учения как общественного и лич-

ностного дома;  

б) убеждение в возможности и необходимости 

развития своих умственных способностей; в) 

стремление облегчить учебный труд и сделать его 

более производительным;  

г) проявление интереса к процессуальной сто-

роне учебно-познавательной деятельности. 

Наивысшего уровня мотивации достигает тогда, 

когда возникает устойчивая и действенная потреб-

ность в самообразовании, в совершенствовании 

своих интеллектуальных способностей. Для разви-

тия мотивации используется особая группа приё-

мов: «пробуждение положительного отношения к 
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учёбе; раскрытие новизны и актуальности изучае-

мого материала; организация познавательной дис-

куссии; приучение школьников к выполнению со-

ответствующих требований; создание ситуации 

успеха и поощрение учащихся» [1]. Центральное 

место в понятии «культура умственного труда» за-

нимает интеллектуальный компонент. Интеллекту-

альные умения и навыки при работе с книгой об-

служивают операционную сторону процесса позна-

ния, обеспечивая качественное овладение 

содержательной стороны исследуемого материала. 

Интеллектуальный компонент является решающим 

при работе школьника с другими источниками 

учебной информации: устным словом, наблюде-

нием, познавательными задачами, в процессе вы-

полнения домашних заданий. 

Элементы личностного и интеллектуального 

компонентов выступа ют своеобразным «фунда-

ментом», на основе которого строится весь процесс 

обучения. Организационно-технический и гигиени-

ческий компоненты обеспечивают наиболее эконо-

мичное и интенсивное овладение учебным матери-

алом. Правильная организация учебной работы 

включает в себя ряд взаимосвязанных моментов, 

касающихся внешних и внутренних условий дея-

тельности. К внешним условиям относятся: пра-

вильный режим работы; оборудование места для за-

нятий; определение оптимального порядка приго-

товления уроков на каждый день и на всю неделю. 

Без соблюдения этих условий не могут быть до-

стигнуты сколько-нибудь серьёзные успехи в учеб-

ной деятельности. Кроме того, к внутренним усло-

виям можно отнести умение быстро включаться в 

работу, вести её не отвлекаясь и в хорошем темпе, 

привычку садиться за уроки вопреки желанию по-

гулять или поиграть и т.д. Воспитание привычке к 

систематической работе начинается с установления 

твёрдого режима занятий, без которого не могут 

быть достигнуты серьёзные успехи в учебе. Вот по-

чему садиться за уроки надо всегда в одно и то же 

время. Одно из важных правил приготовления уро-

ков заключается в том, чтобы начинать работу неза-

медлительно, т.к. чем дольше человек оттягивает 

начало работы, тем больше усилие потребуется ему 

для того, чтобы заставить себя приступить к ней, 

тем более длительным будет период «втягивания» 

или «вхождения». По словам психологов, когда че-

ловек выполняет работу, которая не представляет 

для него интереса, в его внутреннем состоянии по-

следовательно сменяют друг друга два этапа. Вна-

чале человек работает с трудом, неохотно, принуж-

дая себя. Всё строится на сознательном волевом 

усилии. Человек работает недостаточно эффек-

тивно, хотя затрагивает много сил. Но по мере того, 

как он втягивается в работу, процесс её выполнения 

постепенно начинает требовать меньшего само 

принуждения, меньших волевых усилий.  

Зачастую появляется интерес к выполняемой 

работе или к результату, дело идёт быстрее и эф-

фективнее. Как говорят психо логи, этап произ-

вольности сменяется этапом пост произвольности. 

Таким образом, человек, оттягивающий начало ра-

боты, значительно удлиняет её первый тяжёлый 

этап, построенный на принуждении себя. Чем длин-

нее этап, тем неприятнее воспоминания о работе, 

тем сильнее будет у него искушение затянуть 

начало работы в следующий раз. Поэтому, обучая 

детей тому, как учиться, нельзя пренебрегать таким 

моментом, как выработка привычки приступать к 

делу без раскачки. Кроме того, школьник должен 

иметь постоянное место для занятий, лучше всего 

отдельный столик и полку для книг. Причём в это 

время никто не должен мешать ему. Подобно тому, 

как у человека вырабатывается привычка к опреде-

ленному времени работы, точно так же появляется 

она и к рабочему месту, что располагает его к ра-

боте, сокращает период втягивания в неё. Таким об-

разом, организационно-технический и гигиениче-

ский аспекты являются важными составляющими 

культуры умственного труда, наряду с личностным 

и интеллектуальным компонентами. Конкретное 

содержание структуры взаимодействия компонен-

тов определяется целями и задачами той или иной 

учебной работы. Воспитание культуры умствен-

ного труда осуществляется как в ходе учебного 

процесса, так и во внеурочной деятельности уча-

щихся. Основными направлениями в решении за-

дач обучения учащихся умению учиться являются 

реализация межпредметной схемы разъяснения об-

щих вопросов учебно-познавательной деятельно-

сти в ходе изучения всех школьных дисциплин и 

проведения классным руководителем тематиче-

ского цикла бесед о культуре учебного труда. 

Кроме того, значительное влияние на овладение 

учащимися навыками умственного труда оказывает 

применение наглядного материала: стенды с памят-

ками, используемыми как при изучении только од-

ной учебной дисциплины или нескольких род-

ственных дисциплин, так и межпредметные.  

Например; в кабинете русского языка и лите-

ратуры должны быть стенды: «Как определять ча-

сти речи», «Как писать изложение», «Как состав-

лять отзыв о прочитанной книге», «Как охарактери-

зовать художественное произведение»; в кабинете 

иностранных языков: «Как работать со словарём», 

«Как работать над текстом» и д.р.; в вестибюле 

школы – «Учись учиться». В школьной библиотеке 

должны быть созданы постоянно обновляемые вы-

ставки новой литературы для учащихся и учителей 

о формировании умений и навыков учебного труда; 

составлен также тематический каталог книг и жур-

нальных статей по данной проблеме; проводится 

обсуждение книг, наиболее заинтересовавших уча-

щихся. Кроме того, в библиотеке также должны 

быть стенды с памятками: «Как читать обще-

ственно политическую и научно-популярную 

книгу», «Как читать газету», и т.п. Школьная биб-

лиотека должна проводить библиотечно библио-

графические занятия, развивающие навыки работы 

с книгой. Для развития учебно-познавательных 

способностей учащихся в школе могут быть со-

зданы специальные кружки и факультативы: 

«Учись учиться», где наряду с теоретическими све-

дениями, выполняются практические задания: со-

ставить список литературы о самообразовании; 
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написать сочинение «Каковы мои интересы и спо-

собности»; а также изучается методика скорочте-

ния и т.д. Воспитанию культуры умственного труда 

способствуют следующие внеклассные мероприя-

тия: тематические общешкольные и классные со-

брания: «НОТ школьника», «Знания нужны, как 

винтовка в бою», «Учиться, чтобы знать, творить и 

бороться», «Умей учиться, чтобы уметь тру-

диться», «Учиться на совесть», «Учение и труд ря-

дом идут»; диспут «Ради чего ты учишься?»; кон-

курсы на звание лучшего математика, лучшего чи-

тателя; рейды-проверки «Твой режим дня», «Твоё 

рабочее место»; выпуск специальных бюллетеней 

«Умеешь ли ты учиться?», «Азбука учебного 

труда»; конференций отличников и хорошистов по 

обмену опытом рациональной организации учеб-

ного труда; проведение «недель знаний» по каж-

дому учебному предмету; анкетирование: «Учёба – 

тягость или радость?», куда можно включить такие 

вопросы: Что побуждает тебя учиться? Лёгким или 

тяжёлым является для тебя учебный труд? Умеешь 

ли ты учиться? Что следовало бы сделать учителям 

для улучшения учёбы школьников? В воспитании 

культуры умственного труда школьников активное 

участие должны принимать родители, для которых 

на классных и общешкольных родительских собра-

ниях должны читаться лекции: «Роль родителей в 

развитии учебно-познавательных способностей 

своих детей», «Как надо и как не надо помогать де-

тям учиться», «Почему некоторые дети плохо 

учатся?», «Каким должно быть рабочее место уче-

ника», «Воспитание в семье любви к чтению» и д.р. 

По проблеме «Воспитание культуры умствен-

ного труда» в школе ежегодно следует проводить 

научно-практические конференции, к работе кото-

рых привлекаются учителя, ученики, родители, а 

также профессора и преподаватели вузов, сту-

денты, которые делятся своим опытом организации 

труда, приёмами рационализации умственно дея-

тельности. На пленарном заседании конференции 

подводятся итоги работы за прошедший учебный 

год и намечаются задачи на новый. Затем на заседа-

ниях методических объединений участники конфе-

ренции обмениваются опытом, заслушивают сооб-

щения руководителей объединений, обсуждают и 

принимают рекомендации. К научно-практическим 

конференциям готовятся выставки ученических ра-

бот.  

Главное требование к отбираемым на осмотр 

работам – отражение в них умения самостоятельно 

овладевать знаниями. Бесспорно, что основным 

плацдармом развития умственных способностей 

школьников служит процесс обучения. Однако в 

культуру умственного труда входит множество во-

просов, изучение которых невозможно включить в 

содержание учебного процесса. На уроках по раз-

личным дисциплинам, проводимым различными 

учителями, даже при наличии межпредметной пре-

емственности трудно свести в единый комплекс 

формируемые знания об учебно-познавательной 

деятельности. Это задача классного руко водителя, 

в помощь которому разработано множество различ-

ных материалов для занятий по воспитанию куль-

туры умственного труда. 

Основными требованиями к методике прове-

дения таких занятий является следующее: 

1) проведение занятий по воспитанию куль-

туры умственного труда должно осуществляться не 

от случая к случаю, а по заранее разработаной про-

грамме и календарному графику;  

2) преемственная взаимосвязь с работой учи-

теля-предметников по развитию интеллектуальных 

способностей учащихся;  

3) доступная и интересная форма подачи мате-

риала;  

4) использование примеров из жизни класса;  

5) активное участие школьников в занятиях 

(ставятся специальные задания для подготовки к за-

нятиям, по ходу и после их проведения);  

6) применение учащимися полученных знаний 

на практике, чтобы эти знания трансформирова-

лись в учебно-познавательные умения; 

7) темы и планы занятий, а также специальные 

памятки ученикам следует записывать в тетрадь 

“Азбука учебного труда”. Мы предлагаем для вос-

питания культуры умственного труда проводить 

цикл специальных бесед на следующие темы: “Как 

научиться беречь время”, “Организация учебной 

работы”, «Как выработать внимание», «Память и её 

развитие», «Общие приёмы учебной работы», «Как 

работать с книгой» и др. Б.А. Русаков в книге «НОТ 

школьника» приводит примерную программу по 

основам научной организации труда, куда включа-

ются следующие разделы: общая часть (организа-

ционное занятие «Что такое НОТ»; «Сотвори себя 

сам» самовоспитание воли); гигиена и психофизио-

логические основы учебного труда школьника 

(«Умеешь ли ты учиться и отдыхать?», «Как 

научиться лучше запоминать», «Как научиться 

мыслить» и д.р.); НОТ на уроке и дома («Роль и ме-

сто ученика на уроке», «Как научиться слушать и 

записывать» и д.р.); НОТ в трудовом обучении и 

воспитании школьника; итоговые занятия [2].  

Заключение. Так как культура умственного 

труда представляет собой сложную, модель, вклю-

чающую в себя несколько взаимосвязанных компо-

нентов: личностный, интеллектуальный, организа-

ционно-технический, гигиенический, то в процессе 

воспитания культуры умственного труда необхо-

дим комплексный подход, т.е. воспитательные воз-

действия должны быть направлены на формирова-

ние личности в целом. 
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Аннотация 

Одной из ключевых проблем становится разработка педагогических оснований становления совре-

менного учителя и как профессионала и как творческой личности, обладающей педагогическим мастер-

ством. С точки зрения развития педагогического мастерства у будущих учителей одним из важных этапов 

является эффективность разработки и проведения занятий на примере курса «Педагогика». Данные заня-

тия обеспечивают формирование у будущих учителей значимых для их профессиональной деятельности 

личностных качеств, а также знаний, умений и навыков, обеспечивающих педагогическое мастерство. 

Abstract 

Development of the pedagogical bases of formation of the modern teacher both as professional and as the 

creative person possessing pedagogical skill becomes one of key problems. From the point of view of development 

future teachers’ pedagogical skill one of the important stages is the effi ciency of the development and holding 

classes on the example of the course “Pedagogics”. These classes provide formation of future teachers’ personal 

qualities which are signify can’t for their future professional activity, and also knowledge, the abilities providing 

pedagogical skill. 
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Одной из особенно актуальных задач для дея-

тельности вузов становится разработка теоретико-

методологических и технологических проблем раз-

вития педагогического мастерства будущего учи-

теля в условиях интеграции в мировое общеобразо-

вательное пространство.  

Практика показала, что по-прежнему в дея-

тельности вузов превалирует традиционная си-

стема обучения: основными формами организации 

учебно-познавательной деятельности будущих 

учителей остаются лекционные и семинарские за-

нятия. Очень важно осуществлять постоянную 

связь теории и практики для своевременного учета 

реалий массового общественного педагогического 

сознания, уточнения теоретических позиций, непо-

средственного реагирования на объективные по-

требности педагогов. С точки зрения развития пе-

дагогического мастерства у будущих учителей од-

ним из важных этапов является эффективность 

разработки и проведения инновационных занятий. 

Данные занятия обеспечивают формирование у бу-

дущих учителей значимых для их будущей профес-

сиональной деятельности личностных качеств, а 

также знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

педагогическое мастерство. С учетом указанных 

обстоятельств мы разработали занятия, характер-

ные для организации учебного процесса по некото-

рым важным темам курса «Педагогика» (2 курсы, 

педагогические специальности). Мы их назвали за-

нятиями инновационного типа (педагогическая ре-

клама, педагогическое конструкторское бюро, пе-

дагогический диалог, педагогический ринг, педаго-

гический арбитраж и другие). Эти занятия в 

течение не скольких лет проводились нами для сту-

дентов Международного университета Silkway в 

качестве ведущих тем курса «Педагогика». Приве-

дем примеры некоторых проектов инновационных 

занятий.  

Занятие 1. Тема: Педагогические возможности 

деятельности и общения. Занятие проводится в 

форме педагогической рекламы различных видов 

деятельности как средства воспитания, поэтому 

предварительно создаются творческие группы при-

верженцев игры, познания, труда, общения, худо-

жественной (спортивной) деятельности. Перед 

каждой группой ставятся задачи: доказать, что вы-

бранный вид деятельности несет огромный педаго-

гический потенциал и является универсальным вос-

питательным средством для самых различных воз-

растных групп; привести примеры оригинального 

использования данного средства в опыте педаго-

гов-новаторов или конкретных учителей, показать 

многообразие форм его применения; сформулиро-

вать условия эффективности применения деятель-

ности в процессе воспитания; придумать яркую 



The scientific heritage No 46 (2020) 25 

форму подачи материала, способную заинтересо-

вать будущих учителей и привлечь их внимание к 

рекламируемому средству воспитания. Несмотря 

на кажущуюся легкость предполагаемой формы се-

минара, основой для подготовки должна послужить 

серьезная философская, психологическая, педаго-

гическая литература по проблеме деятельности и 

общения, книги педагогов-новаторов. Ход занятия.  

1. Каждая из групп «рекламирует» свое воспи-

тательное средство, показывая его преимущество. 

Предварительно со студентами обсуждаются ло-

гика и порядок рассмотрения видов деятельности. 

Основания для последовательности рекламирова-

ния могут быть различными: генетически более 

ранние виды деятельности, способность быть ком-

понентом других видов деятельности, взаимодей-

ствие учителей и учащихся, социокультурная зна-

чимость и др. Важно, чтобы студенты учились 

обоснованию всех своих действий, определению 

позиции. Рекламные выступления сопровождаются 

иллюстрациями (рисунками, логическими схе-

мами, выдержками из работ, таблицами и др.), поз-

воляющими компактно представить необходимую 

информацию; возможна выставка работ по про-

блеме, представление библиографического списка.  

2. По каждому из выступлений назначается оп-

понент. Он должен задать контрвопросы о трудно-

стях, которые может испытывать учитель, приме-

няя рекламируемое средство, о вреде, который мо-

жет причинить неумелое его использование. 

Творческая группа отвечает на возникшие вопросы 

либо отсылает к соответствующей литературе.  

В сложных случаях преподаватель выступает в 

качестве комментатора и эксперта. Занятие 2. Тема: 

Педагогическое прогнозирование и планирование 

учебно-воспитательного процесса. Предваритель-

ная подготовка. Индивидуальные задания студен-

там: познакомиться с опытом работы педагогов-но-

ваторов (по выбору студентов) и выстроить после-

довательность, логику профессиональной 

деятельности кого-либо из них. Например, с опы-

том М.П. Щетинина, К. Нургалиева, А. Ыскакова, 

при создании своей школы-комплекса гармониче-

ского развития школьников или Т.И. Гончаровой в 

работе с классом на уроке и вне урока, или Ш.А. 

Амонашвили во взаимодействии со своими воспи-

танниками с 1-го по 3-й класс, И.П. Волкова в обу-

чении творчеству; проанализировать планы воспи-

тательной работы и тематические планы классного 

руководителя, учителя своего предмета, вожатого, 

организатора внеклассной работы с позиции педа-

гогической логики предлагаемых действий, форм 

работы; на основании характеристики одного из 

учащихся, классного коллектива, группы актива 

(по выбору) предложить стратегию профессиональ-

ных действий учителя, классного руководителя, во-

жатого и т. д. по отношению к данному объекту пе-

дагогического влияния. Ход занятия. Занятие про-

водится в форме «педагогического 

конструкторского бюро», задачей которого явля-

ется сконструировать целостный учебно-воспита-

тельный процесс относительно конкретного объ-

екта влияния. Студенты составляют прогноз своей 

деятельности на основе знания особенностей объ-

екта, своих педагогических возможностей, специ-

фики среды и условий. На семинаре формируется 

понятие о целесообразности действий учителя, от-

ражающихся в планировании. Последовательность 

проведения занятия, следующая: 

I. Возвращение к концептуальной модели про-

цесса с фиксированием внимания на взаимосвязи 

цели, содержания, «средств, методов, форм работы 

по линии педагога. 

2. Ретроспектива логики педагогической дея-

тельности педагогов-новаторов; установление свя-

зей между целями, которые они выдвигали, и сред-

ствами, формами, методами, которые впоследствии 

были использованы; анализ оценки эффективности 

использованных средств самими новаторами (на 

основании изученной литературы). 

3. Анализ школьных планов с позиции логики 

деятельности педагога. Нахождение точек разрыва 

этой логики, представление своих вариантов педа-

гогических действий. 

4. Совместное построение «дерева целей» по 

отношению к какому-либо реальному объекту, ха-

рактеристику которого представили студенты (лич-

ность, класс, группа актива и др.). 

5. Составление программы действий (плана 

учебно-воспитательной работы) каждым студентом 

на базе построенного дерева целей с учетом своих 

индивидуальных особенностей. 

6. Защита предложенных планов. 

7. Их экспертная оценка аудиторией. 

Занятие 3. Тема: Совершенствование организа-

ционных форм обучения. Предварительная подго-

товка. 

Знакомство студентов с литературой по во-

просу совершенствования организационных форм 

обучения, с книгами педагогов-новаторов; посеще-

ние уроков учителей-мастеров, а также кружковых, 

факультативных занятий; составление картотеки 

современных форм обучения. 

Ход занятия. Его можно провести в форме «пе-

дагогического ринга», где встречаются мини-кол-

лективы − сторонники той или иной формы обуче-

ния как универсальной. Это могут быть пропаган-

дисты коллективного способа обучения, активных 

форм (методов) типа деловых или организационно-

деятельностных игр, модульного обучения и др. 

Каждая из команд кратко представляет пре-

имущество и универсальность пропагандируемой 

формы, при этом возможны ссылки на авторитеты 

(известные ученые, педагоги-новаторы, зарубеж-

ный опыт и т. д.). В задачу выступающих входит 

демонстрация с привлечением аудитории фраг-

мента процесса обучения, который осуществляется 

в рекламируемой форме. Допустим, показывается 

работа в парах сменного состава, предполагающая 

задание, на выполнение которого потребуется не 

больше 3-5 минут, или читается мини-модульная 

лекция, после чего идет разделение на группы для 

последующей работы. Важно, чтобы стал понятен 

принцип, лежащий в основе использования именно 

такой формы. Как это и полагается на ринге, «про-

тивники» задают каверзные вопросы, пытаясь 
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найти уязвимые точки в предлагаемой форме. Хо-

рошо, если в море ответов будут продемонстриро-

ваны реальные результаты, полученные при ис-

пользовании данной формы в процессе обучения, 

прозвучат мнения детей об ее эффективности. Суж-

дение каждого участника и «болельщика» о воз-

можности применения тех или иных форм работы в 

своей практике может быть продемонстрировано 

поднятием цветной карточки (зеленая − охотно 

буду использовать, красная − считаю неэффектив-

ной для себя, желтая − пока не сумею), что дает 

своеобразную возможность блиц диагностики го-

товности студентов к использованию многообразия 

современных форм обучения. 

Содержание, формы и методы учебно-воспита-

тельной работы в вузе должны отличаться направ-

ленностью на развитие у будущих учителей педаго-

гического мастерства. Опыт показывает, что это 

могут быть занятия инновационного типа, создание 

поисковой ситуации, организация дискуссии, дело-

вых игр, в курсовых и дипломных работах – иссле-

довательский уровень и др. Разработанные и спро-

ектированные нами профессионально-ориентиро-

ванные учебные занятия по курсу «Педагогика» на 

основе интерактивных форм и методов, направлен-

ных на активизацию познавательной деятельности 

будущих учителей позволяют более эффективно 

решить проблему развития педагогического ма-

стерства будущих учителей в непрерывном образо-

вании. 
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Аннотация 

Решение задач построения демократического, гражданского общества и социального государства свя-

зано с повышением роли человеческого фактора. Поэтому разработка проблемы выбора профессии и про-

фессионального становления личности имеет важное теоретическое и методологическое значение для ре-

шения задач общественной практики. В статье путем эксперимента выявлен уровень профессиональной 

ориентации старшеклассников и разработана методическая система реализации данной работы. 

Abstract 

Meeting the challenges of building is a democratic, civil society and the welfare state due to the increased 

role of the human factor. Therefore, the development of the problem of choosing a profession and professional 

growth has important theoretical and methodological importance for solving problems of social practice. The ar-

ticle by experiment revealed the level of high school and vocational guidance developed methodical system for 

the implementation of this work.  

Ключевые слова: социальный педагог, профессия, профессиональная ориентация, социально-педа-
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Научная актуальность темы состоит в том, что 

существующая теоретическая база профессиональ-

ной ориентации недостаточна для ее эффективно-

сти. Существенным тормозом развития профессио-

нальной ориентации является то, что она, как пра-

вило, рассчитана на некоторого усредненного 

ученика; отсутствует индивидуальный, дифферен-

цированный подход к личности выбирающего про-

фессию. 

Практическая актуальность темы состоит в 

том, что на сегодняшний день в образовательных 

учреждениях профессиональной ориентации уде-

ляется очень мало внимания. Эксперимент включал 

в себя три этапа: констатирующий, формирующий 

и контрольный. Констатирующий этап. На этом 

этапе целью эксперимента являлось выявление 

уровня профессиональной ориентации старшеклас-

сников. Для сбора данных использовались анкеты, 

составленные авторами. Полученные данные были 

обработаны и переведены в процентные значения 

по следующим группам критериев: наличие выбора 

профессии, уровень знаний о профессии, причины 

выбора профессии. Учащимся были предложены 

анкеты «Твое профессиональное будущее», состав-

ленные авторами. Каждая анкета содержала 10 во-
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просов: 2 вопроса – открытые, 8 вопросов – с 3 ва-

риантами ответов. Детям необходимо было напи-

сать ответ или выбрать один из вариантов. Полу-

ченные данные были обработаны и переведены в 

процентные значения.  

Сначала данные были интерпретированы в со-

ответствии с I группой критериев, а по II и III груп-

пам критериев были обработаны анкеты только тех 

детей, которые выбрали одну профессию или выби-

рают между 2-3 профессиями. По результатам ан-

кетирования были сформированы 2 группы респон-

дентов: 1) экспериментальная – 20 детей в возрасте 

15-17 лет; 2) контрольная – 20 детей в возрасте 15-

17 лет. Группы формировались таким образом, 

чтобы процентные соотношения по критериям в 

обеих группах были примерно одинаковые. 

Результаты диагностики в экспериментальной 

группе, следующие: Выбор профессии: 1) 30% 

школьников уже сделали выбор конкретной про-

фессии; 2) 30% школьников выбирают между 2-3 

профессиями; 3) 40% школьников еще не выбрали 

себе профессию. 

II. Уровень знаний о профессии (из детей, сде-

лавших выбор одной или 2-3 профессий): 1) высо-

кий уровень знаний у 20% детей; 2) средний уро-

вень знаний у 45% детей; 3), низкий уровень знаний 

у 35% детей.  

III. Причина выбора профессии (из детей, сде-

лавших выбор одной или 2-3 профессий): 1) для 

30% детей интересна выбранная деятельность; 2) 

для 30% детей главное в выбранной профессии – 

престиж, высокая заработная плата, интерес не обя-

зателен; 3) 40% детей выбрали себе профессию на 

примере или по совету родителей. В контрольной 

группе результаты несколько отличаются: І. Выбор 

профессии: 1)30% школьников уже сделали выбор 

конкретной профессии; 2) 25% школьников выби-

рают между 2–3 профессиями; 3) 45% школьников 

еще не выбрали себе профессию. 

ІІ. Уровень знаний о профессии (из детей, сде-

лавших выбор одной или 2-3 профессий): 1) высо-

кий уровень знаний у 20% детей; 2) средний уро-

вень знаний у 40% детей; 3) низкий уровень знаний 

у 40% детей. ІІІ. Причина выбора профессии (из де-

тей, сделавших выбор одной или 2-3 профессий): 1) 

для 30% детей причина выбора – интерес к выбран-

ной деятельности; 2) для 35% детей главное в вы-

бранной профессии – престиж, высокая заработная 

плата, интерес не обязателен; 3) 35% детей выбрали 

себе профессию на примере или по совету родите-

лей. Анализ полученных данных показал, что мно-

гие школьники еще не определились с выбором 

профессии, а из тех, кто определился, многие мало 

знают о выбранной профессии и о том, где ее 

можно получить. Большого внимания заслуживает 

и критерий причины выбора профессии – большин-

ство опрошенных предпочитает интересу к профес-

сии ее престижность и высокая оплачиваемость. 

Однако, как было сказано выше, это не всегда ока-

зывается лучше. Формирующий этап. На формиру-

ющем этапе для участвующих в эксперименте де-

тей были разработаны групповые и индивидуаль-

ные занятия, целью которых была 

профессиональная ориентация учеников. В форми-

рующем эксперименте участвовала только экспери-

ментальная группа. Основу данного этапа состав-

ляли групповые занятия по профессиональной диа-

гностике, профессиональному просвещению, 

групповые тренинговые занятия и индивидуальные 

профессиональные консультации.  

Целью занятий по профессиональной диагно-

стике являлось выявление интересов, склонностей 

старшеклассников, направленности личности, пер-

вичных профессиональных намерений и их дина-

мики, определение социальных установок старше-

классников, определение мотивации выбора и ее 

структуры, определение выраженности и струк-

туры способностей каждого. В рамках данных заня-

тий детям были предложены следующие методики 

и тесты: тест Д. Голланда по определению типа 

личности; дифференциально-диагностический 

опросник «Я предпочту» Е.А. Климова; методика 

«Матрица выбора профессии»; тест «Склонность к 

исполнительскому или творческому труду»; мето-

дика «КОС»; методика «Карта интересов»; опреде-

ление склонностей по методике Л.А. Йовайши; ме-

тодика «Профориентационная анкета»; тест «Есть 

ли у вас деловая хватка», тест «Конструктивный ри-

сунок человека из геометрических фигур». 

Целями профессионального просвещения яв-

лялись расширение круга известных участникам 

эксперимента профессий, а также повышение 

уровня знаний старшеклассников об этих профес-

сиях и о выбранной профессии, в частности. Как 

было сказано выше, профессиональное просвеще-

ние включает в себя следующие направления: про-

фессиональная информация и профессиональная 

агитация. Первое направление реализовывалось по-

средством организации занятий, на которых детям 

была предложена информация о различных про-

фессиях, требованиях, которые они предъявляют к 

человеку; информация о состоянии рынка труда и 

потребности в кадрах; информация о средних спе-

циальных и высших учебных заведениях, обучаю-

щих специалистов той или иной области професси-

ональной деятельности – какие есть, какой уровень 

образования необходимо иметь и какие экзамены 

необходимо сдавать для поступления в то или иное 

учреждение. Материалы для занятий собирались 

автором на выставках образования, кроме того, ис-

пользовались материалы «Энциклопедии профес-

сий Кирилла и Мефодия», журналов «Куда пойти 

учиться». Другой метод, использовавшийся в про-

цессе профессионального просвещения – это орга-

низация встреч учащихся с представителями раз-

личных профессий: педагог, психолог, сотрудник 

милиции, директор образовательного учреждения, 

программист, медицинский работник и т.д. Про-

фессиональная агитация проводилась в форме 

групповых бесед, диспутов, различных профориен-

тационных игр: игра «Пришельцы»; игра «Остров»; 

игра «Три судьбы»; активизирующий опросник 

«Сейчас и потом». Целями тренинговых занятий 

являлись более четкое определение предпочтитель-

ной профессии, расширение знаний учащихся о 

профессиях, информационная и психологическая 
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подготовка их к вступительным экзаменами про-

хождению собеседования при приеме на работу, 

осознание учащимися возможных препятствий на 

пути к профессиональным достижениям, обучение 

учащихся аргументированному отстаиванию сво-

его профессионального выбора перед родителями 

(товарищами, учителями т.д.), активизация плани-

рования профессиональной и жизненной перспек-

тивы. 

На тренингах использовались следующие ме-

тоды: групповая беседа, диспут и игровой метод. 

Были использованы следующие профориентацион-

ные игры и методики: активизирующий опросник 

«Перекресток»; игра «Профессия на букву»; игра 

«Цепочка профессий»; игра «День из жизни…»; 

игра «Ловушки капканчики»; игра «Про консульта-

ция»; игра «Защита профессии перед родителями»; 

игра «Приемная комиссия» (или «Отдел кадров»); 

игра «Самая-самая»; бланковая игра «Торг»; блан-

ковая игра «Я – компаньон»; активизирующий 

опросник «Будь готов!»; активизирующий опрос-

ник «Самооценка нравственности, гражданствен-

ности (СНГ)»; активизирующий опросник «Пре-

стижная профессия»; активизирующий опросник 

«Сейчас и потом»; игровое упражнение «Подарок»; 

игра «Эпитафия»; карточная бланковая игра «Ком-

плимент». Целями организации индивидуального 

профессионального консультирования являлись: 

помощь тем участникам эксперимента, у кого после 

просвещения и тренингов остались невыясненные 

вопросы, кто сомневался в правильности сделан-

ного ими выбора профессии; предоставление до-

полнительной информации об образовательных 

учреждениях, обучающих той или иной профессии. 

Содержание консультаций зависело от потребно-

стей каждого конкретного ученика. В ходе консуль-

тирования детям была оказана помощь в выборе 

профессии, образовательного учреждения, была 

предоставлена информация о показаниях и проти-

вопоказаниях к работе по той или иной профессии 

и способах, и методах диагностики этих показаний. 

Кроме того, учащимся была предоставлена инфор-

мация о способах развития умений и навыков, не-

обходимых для работы по выбранной специально-

сти. С несколькими учащимися были проведены бе-

седы по вопросу причины выбора профессии. В 

ходе консультации использовались следующие ме-

тодики: карточная игра «Человек-судьба-черт»; 

игра «Профессьянс «Формула-5»; методика «Про 

консультационные перечни». Проведенные занятия 

и консультации дали ответ на множество вопросов, 

возникающих у старшеклассников при выборе про-

фессии, подготовили их к трудностям, которые мо-

гут возникнуть на пути к профессиональным дости-

жениям, научили отстаивать свой выбор, подгото-

вили их к прохождению собеседования для 

поступления в образовательное учреждение и на 

работу. Необходимо отметить, что некоторые 

участники сначала не проявляли практически ника-

кой активности на тренингах, диспутах и во время 

бесед. В основном это были те учащиеся, которые 

еще не выбрали себе профессию. Однако посте-

пенно они стали более активны, начали участвовать 

в играх, дискуссиях и беседах, задавали вопросы и 

изъявляли желание проконсультироваться индиви-

дуально по вопросам профессионального определе-

ния. Все это уже свидетельствует об эффективно-

сти предложенной модели работы педагога по про-

фориентации. 

Контрольный этап. Целью данного этапа явля-

лось определение уровня эффективности проведен-

ной профессиональной ориентационной работы. 

Для этого было проведено повторное анкетирова-

ние, в ходе которого использовались те же анкеты, 

что и на констатирующем этапе. На данном этапе в 

эксперименте участвовали обе группы респонден-

тов. Получены следующие результаты. 

В экспериментальной группе:  

І. Выбор профессии: 1) 45% школьников сде-

лали выбор конкретной профессии; 2) 40% школь-

ников выбирают между 2-3 профессиями; 3) 15% 

школьников еще не выбрали себе профессию. 

ІІ. Уровень знаний о профессии (из детей, сде-

лавших выбор одной или 2-3 профессий): 1) высо-

кий уровень знаний у 60% детей; 2) средний уро-

вень знаний у 20% детей; 3) низкий уровень знаний 

у 20% детей. 

ІІІ. Причина выбора профессии (из детей, сде-

лавших выбор одной или 2-3 профессий): 1) для 

40% детей причина выбора профессии, прежде 

всего интерес к выбранной деятельности; 2) для 

35% детей главное в выбранной профессии остался 

престиж, высокая заработная плата, интерес не обя-

зателен; 3) 25% детей выбрали себе профессию на 

примере или по совету родителей. 

Таким образом, для эффективности работы со-

циального педагога по профессиональной ориента-

ции старшеклассников необходимы определенные 

социально-педагогические условия: 

1. Ориентация на формирование личностных 

качеств учащихся (способности к самопознанию и 

самоизменению, независимости, доверия к себе, 

умения делать выбор и нести за него ответствен-

ность, целенаправленности, коммуникабельности и 

т.д.). 

2. Системность, комплексность, целостность и 

непрерывность профориентационной деятельности 

социального педагога.  

3. Взаимодействие социального педагога, об-

разовательного учреждения в целом с учреждени-

ями профессионального образования.  

4. Взаимодействие социального педагога и об-

разовательного учреждения со специалистами раз-

личных областей профессиональной деятельности, 

а также различными предприятиями и организаци-

ями, в целях обучения (экскурсии) и трудоустрой-

ства учащихся.  

5. Совместная деятельность по профессио-

нальному самоопределению старшеклассников со-

циального педагога, педагогов образовательного 

учреждения, а также родителей учащихся.  

6. Включение старшеклассников в деятель-

ность по профессиональному самоопределению на 

добровольной основе.  

7. Социально-педагогическая работа со стар-

шеклассниками по профессиональной ориентации 
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должна в полной мере учитывать актуальные воз-

растные потребности учащихся и противоречия, 

возникающие при их реализации.  

8. Работа социального педагога по профессио-

нальному самоопределению старшеклассников 

должна строиться на основе личностного подхода. 

В этой работе можно использовать разнообразные 

формы и методы:  шефство преподавателей про-

фессиональных заведений, специалистов предпри-

ятий и организаций над образовательными учре-

ждениями; организация экскурсий учащихся в 

профессиональные учебные заведения и на пред-

приятия; помощь профессиональных учреждений 

и предприятий образовательным учреждениям в 

организации учебно-методических кабинетов, в по-

полнении материальной базы профориентации в 

школах;  проведение дней открытых дверей на 

предприятиях и в учебных заведениях. 
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Аннотация 
Современный этап развития образования характеризуется возрастанием приоритета человеческого 

фактора, усилением внимания к личности учителя, необходимости его социально-нравственного развития. 

Ценностные отношения педагога определяют его эмоционально психологическое состояние, удовлетво-

ренность и наполненность жизни, ее смысл, а система ценностей регулирует поведение и деятельность, 

определяет мотивационно – потребностную сферу, направленность личности, готовность руководство-

ваться этими ценностями в профессиональной деятельности. 

Abstract 

The current stage of education is characterized by an increase in the priority of the human factor, increased 

attention to the teacher’s personality, the need for its social and moral development. Value of educators determine 

its emotional and psychological state, satisfaction and fullness of life, its meaning, and value system regulates the 

behavior and activities, defines motivation - need sphere, personal orientation, willingness to be guided by these 

values in their professional activities.  

Ключевые слова: ценностное отношение, будущий учитель, профессиональная деятельность, тре-

нинговые занятия, формирование ценностного отношения к профессиональной деятельности.  

Keywords: value orientation, future teacher, professional work, training sessions, the formation of the valu-

able relation to professional activities. 

 

Ценности, ценностные отношения представ-

ляют собой совокупный культурно-исторический 

опыт, накопленный обществом, и индивидуальный 

опыт, складывающийся в процессе жизнедеятель-

ности личности. Высшим уровнем развития цен-

ностного отношения является собственно - духов-

ный, на котором социальные нормы, моральные за-

коны становятся внутренними регуляторами 

поведения личности.  

Ценностное отношение к профессиональной 

деятельности формируется в процессе проживания 

будущим учителем определенной системы общече-

ловеческих ценностей, синтезирующих педагоги-

ческие ценности и ценность самой педагогической 

деятельности. Ценностное отношение к профессио-

нальной деятельности у будущего учителя проявля-

ется через изменение его внутренней позиции как 

основы регуляции направленности личности. Спе-

цифика и особенность ценностного отношения к 

педагогической деятельности определяется не 

субъект - объектными связями, а меж субъектными 

отношениями, в которых оно и реализуется. Фор-

мирование ценностного отношения к профессио-

нальной деятельности у студентов вуза, будущих 

учителей, должно осуществляться с учетом воз-

можного влияния на данный процесс факторов и 

условия, относящихся как к категории внешних, 

так и внутренних. Среди позитивно влияющих и 
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оказывающих воздействие внешних факторов, 

нами в качестве средства достижения цели был вы-

бран тот, который связан с необходимостью ис-

пользования в образовательном процессе вуза ак-

тивных методов и технологии обучения. К подоб-

ным методам и технологиям следует отнести 

проведение тренинговых занятий, направленных, 

прежде всего на коррекцию и развитие существую-

щие системы отношений личности. В целях опти-

мизации процесса формирования у будущих учите-

лей, ценностного отношения к профессиональной 

деятельности и опираясь на теоретические положе-

ния по исследуемой проблеме, нами была разрабо-

тана и прошла апробацию программа тренинга лич-

ностного и профессионального саморазвития. Ос-

нованием для разработки программы явилось 

следующее программно-методическое обеспече-

ние: «Тренинг профессионально-личностного са-

моопределения и самосовершенствования учителя» 

(авторы Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская), «Тре-

нинг развития эмоционального интеллекта педа-

гога: от планирования к действию» (автор М. Ми-

найлова), «Тренинг личностного роста для педаго-

гов» (авторы Н.А. Аврамова, Н.В. Павлова). 

Данная программа включала цикл взаимосвя-

занных, логически выстроенных тренинговых заня-

тий, цель которых – создание условий, обеспечива-

ющих формирование ценностного отношения к пе-

дагогической деятельности у будущих учителей 

как основы их профессионально - личностного са-

моразвития.  

Разработанная нами программа состояла из 4 

разделов: Ориентировочный: «Я» в системе про-

фессиональной деятельности. «Я» в системе меж-

личностных отношений. «Я» в системе личност-

ного развития. Формирование ценностного отно-

шения к профессиональной деятельности у 

студентов экспериментальной группы осуществля-

лось посредством реализации психологических ме-

ханизмов: интериоризации, идентификации, интер-

нализации (А.В. Серый) и с учетом этапности про-

цесса формирования ценностных ориентаций, 

включающего предъявление и осознание ценно-

стей, последующее их принятие будущими учите-

лями и др. (А.Г. Асмолов). 

 Цикл занятий, в рамках реализации про-

граммы тренинга, предполагал использование сле-

дующих методов: ролевые методы (психодрама, 

разыгрывание ролевых ситуаций); психогимнасти-

ческие игры; дискуссионные игры; эмоционально-

символические методы (направленное рисование); 

релаксационные методы, а также разнообразные 

приемов, включающие: - само исследование, пред-

полагающее развитие рефлексивных умений, 

осмысление своих качеств и способностей в соот-

ветствии с профессионально-педагогической дея-

тельностью;- ценностно-смысловой анализ отно-

шений, поступков, действий других людей в опре-

деленных профессиональных ситуациях, 

позволяющих оценить себя как будущего специа-

листа на основе сопоставления с другими;- динами-

ческое моделирование и прогнозирование лично-

стью своих действий в определенных профессио-

нальных (педагогических) ситуациях на основе 

ценностных ориентаций;- творческое моделирова-

ние конкретных жизненных и профессиональных 

ситуаций, способствующее свободной и полной ре-

ализации своих возможностей, обобщение данных 

ситуаций в целостную стратегию профессиональ-

ного саморазвития и др. Занятия проводились по 

следующей общей схеме: организационный момент 

(ритуал приветствия, разминочные упражнения, 

так называемая творческая разминка); основная 

часть (настрой как подготовка к восприятию нового 

материала, введение нового содержания с исполь-

зованием представленных выше методов работы в 

группе); подведение итогов (эмоциональное отреа-

гирование, осмысление через обсуждение вопро-

сов); домашнее задание (рефлексивные задания для 

самопознания); ритуал прощания. Представленная 

программа тренинга личностного и профессиональ-

ного саморазвития, была направлена на интенсифи-

кацию процесса формирования ценностного отно-

шения к профессиональной деятельности у буду-

щих учителей как основы их профессионально 

личностного саморазвития.  

Эффективность программы мы определили по 

итогам формирующего и контрольного этапов экс-

перимента. Для оценки эффективности программы 

тренинга применялись те же диагностические мето-

дики, что и на этапе констатирующего экспери-

мента. По итогам формирующего и контрольного 

этапов эксперимента были получены следующие 

результаты: Анализ результатов вторичной диагно-

стики позволил установить изменения, которые 

произошли в показателях ценностных иерархий, 

выраженных в преобладающих у студентов экспе-

риментальной группы терминальных и инструмен-

тальных ценностях. К наиболее значимым терми-

нальным ценностям студенты отнесли следующие: 

здоровье (1- ранг), развитие, работа над собой (2- 

ранг), познание, возможность расширения своего 

кругозора (3- ранг), уверенность в себе (4- ранг), ак-

тивная, деятельная жизнь (5- ранг). Среди наименее 

значимых терминальных ценностей студентами 

были отмечены такие как: счастье других (14- 

ранг), свобода, самостоятельность в суждениях и 

поступках (15- ранг), развлечения (16- ранг), твор-

чество (17- ранг), красота природы и искусства (18- 

ранг). Среди значимых ценностей-целей в экспери-

ментальной группе студентов индивидуальные 

ценности преобладают наряду с ценностями про-

фессиональной самореализации. К наиболее значи-

мым инструментальным ценностям студенты отно-

сят следующие: воспитанность (1- ранг), аккурат-

ность, чистоплотность (2- ранг), образованность (3- 

ранг), ответственность (4- ранг), терпимость к 

взглядам и мнениям других (5- ранг). К наименее 

значимым инструментальным ценностям были от-

несены: рационализм (14- ранг), чуткость, заботли-

вость (15- ранг), честность (16- ранг), непримири-

мость к недостаткам в себе и других (17- ранг), вы-

сокие запросы (18- ранг). Таким образом, среди 

наиболее значимых ценностей – средств, в данной 
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группе преобладают те, которые относятся к кате-

гории ценностей принятия других и ценностей 

межличностного общения.  

В показателях общности целевых ориентиров 

у студентов экспериментальной группы, также воз-

можно, проследить позитивную динамику, так как 

минимальный показатель по параметру «терми-

нальные ценности» снизился с 5,1 балла до 4,7 

балла. В целом, полученные результаты указывают 

на то, что у студентов экспериментальной группы, 

принимавших участие в тренинговых занятиях, 

произошли изменения в ценностной иерархии, свя-

занные с принятием и осмыслением ценностей про-

фессиональной деятельности. Таким образом, со-

поставительный анализ результатов первичного и 

вторичного замеров свидетельствует о том, что 

ценностные иерархии студентов достоверно отли-

чаются, что означает позитивную динамику в 

уровне сформированности аффективного компо-

нента ценностного отношения к профессиональной 

деятельности у будущих учителей. 

Анализ результатов вторичной диагностики 

позволил установить характер преобладающих у 

студентов контрольной группы, ценностных иерар-

хий. К наиболее значимым терминальным ценно-

стям студентами данной группы были отнесены: 

здоровье (1- ранг), наличие хороших и верных дру-

зей (2- ранг), любовь (3- ранг), уверенность в себе 

(4- ранг), счастливая семейная жизнь (5- ранг). 

Среди наименее значимых терминальных ценно-

стей студентами были отмечены такие как: развле-

чения (14-ый ранг), познание (15- ранг), счастье 

других (16- ранг), творчество (17- ранг), красота 

природы и искусства (18- ранг). Среди значимых 

ценностей-целей в контрольной группе по-преж-

нему преобладают те, которые относятся к ценно-

стям личной жизни. К наиболее значимым инстру-

ментальным ценностям студенты данной группы 

относят: ответственность (1- ранг), воспитанность 

(2- ранг), аккуратность и образованность (3,5- 

ранг), честность (5- ранг). К наименее значимым 

инструментальным ценностям студентами были от-

несены: непримиримость к недостаткам в себе и 

других (14- ранг), широта взглядов (15- ранг), вы-

сокие запросы (16- ранг), чуткость (17- ранг). Итак, 

среди наиболее значимых ценностей – средств, у 

студентов преобладают те, которые относятся к до-

статочно разнородным группам, включая конфор-

мистские, этические и другие виды инструменталь-

ных ценностей. В целом, полученные результаты 

указывают на то, что у студентов контрольной 

группы, не принимавших участие в тренинговых 

занятиях, также произошли некоторые изменения в 

ценностной иерархии. При этом, в качестве прио-

ритетных целей студентами, по-прежнему рассмат-

риваются те, которые относят к категории индиви-

дуально-личностных. Сопоставительный анализ 

результатов первичного и вторичного замеров сви-

детельствуют о том, что ценностные иерархии сту-

дентов достоверно отличаются.  

Качественный анализ результатов диагно-

стики позволил установить наличие позитивной ди-

намики в уровне сформированности когнитивного 

и аффективного компонентов ценностного отноше-

ния к профессиональной деятельности у студентов, 

входящих в состав экспериментальной группы.  

В целом, полученные результаты с использо-

ванием методов статистической обработки данных 

позволили констатировать, что у студентов экспе-

риментальной группы, участвовавших в реализа-

ции программы тренинга, уровень сформированно-

сти отдельных компонентов ценностного отноше-

ния к профессиональной деятельности значительно 

выше, чем в контрольной группе. Следовательно, 

проводимая экспериментальная работа в целом 

подтвердила выдвинутую гипотезу о том, реализо-

ванная нами программа тренинга оказывает поло-

жительное влияние на уровень сформированности 

ценностного отношения к профессиональной дея-

тельности студентов вуза, будущих учителей. 
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Учитель не только профессия, суть которой 

трансформировать знания, а высокая миссия сотво-

рения личности, утверждения человека в человеке. 

В профессиограмме учителя ведущее место зани-

мает направленность его личности. В этой связи 

можно рассмотреть свойства личности учителя – 

воспитателя, характеризующие его социально-

нравственную, профессионально – педагогическую 

и познавательную направленность. Современный 

учитель должен хорошо ориентироваться в различ-

ных областях науки, основы которых он преподаёт. 

Он должен так же быть постоянно в курсе новых 

исследований, открытий и гипотез, выделять ближ-

ние и дальние перспективы преподаваемой науки. 

В исследовании профессиональной направленно-

сти учителя приняли участие учителя начальной 

школы в количестве 8 человек. Были использованы 

следующие методики: методика оценки професси-

ональной направленности личности учителя и ме-

тодика изучения самооценки профессиональной 

пригодности и способностей к педагогической дея-

тельности.  

Учитель №1 наделен свойствами направленно-

сти на преподаваемый предмет и интеллигентности 

в большей степени.10 и 11 баллов: как предметник 

учитель наделен такими качествами, как наблюда-

тельность, профессиональная компетентность, 

стремление к творчеству. Как учитель – интелли-

гент отличается принципиальностью, соблюдением 

моральных норм. Он несет ученикам нравствен-

ность, духовность. Хорошо у учителя выражены ка-

чества общительности, организованности, мотива-

ция одобрения. Все эти качества равны по 10 бал-

лов, но и здесь учитель наделен: коллективной за-

интересованностью, проведение различных 

внеклассных мероприятий. Учитель №1 наделен 

свойствами направленности на преподаваемый 

предмет и интеллигентности в большей степени. 10 

и 11 баллов: как предметник учитель наделен та-

кими качествами, как наблюдательность, профес-

сиональная компетентность, стремление к творче-

ству. Как учитель – интеллигент отличается прин-

ципиальностью, соблюдением моральных норм. Он 

несет ученикам нравственность, духовность. Хо-

рошо у учителя выражены качества общительно-

сти, организованности, мотивация одобрения. Все 

эти качества равны по 10 баллов, но и здесь учитель 

наделен: коллективной заинтересованностью, про-

ведение различных внеклассных мероприятий. 

Большее количество баллов приходится на направ-

ленность на предмет – 10 баллов. Такая учитель-

ница характеризуется такими качествами: наблю-

дательность, стремление к творчеству, умение пра-

вильно обогатить учащихся знаниями, 

интеллигентность и общительность характеризу-

ются: склонностью к философскому рассуждению, 

мудрствованию, соблюдению моральных норм. Ка-

чества организованности и мотивация одобрения 

находится у учителя в равных мерах; учителя отли-

чаются требовать таким образом, учитель наделен 

всеми качествами необходимыми для работы с 
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детьми в школе. Учитель имеет большой уровень 

общительности (всего 10 баллов), что помогает в 

работе с учащимися. Несмотря на то, что учитель 

обладает высшим уровнем общительности, он еще 

обладает неплохими качествами организованности. 

Направленность на предмет и интеллигентность 

имеют равные уровни качества, что отмечает ее 

профессиональной компетентностью, организован-

ностью, силой воли (по 8 баллов). 

Учитель наделен хорошими качествами 

уровня общительности, которая отличается добро-

той, эмоциональностью. Высокие качества учитель 

имеет в направленности на предмет, интеллигент-

ность общения; отличается высоким интеллектом, 

общей культурой. Но следует отметить, что стра-

дает учитель не сформированными качествами ор-

ганизованности, а отсюда иногда неудачно прохо-

дят мероприятия. Учитель добрый по натуре, но не 

выражена требовательность к учащимся в выполне-

нии заданий. Но учитель этот молодой, так что, ра-

ботая над этим качеством, будет сформирован этот 

недостаток. Результаты изучения самооценки про-

фессиональной пригодности и способностей к пе-

дагогической деятельности. Учитель № 1 имеет 

средний, нормальный уровень самооценки профес-

сиональной пригодности и способностей к педаго-

гической деятельности. Это положительные каче-

ства. Отрицательные качества, которыми обладает 

учитель также равен среднему нормальному 

уровню самооценке. Учитель № 2 имеет ко эффи-

циент среднего уровня самооценки положительных 

и отрицательных качеств. Коэффициент по поло-

жительному множеству не переоценивает и не 

недооценивает себя. Учитель пригоден к педагоги-

ческой деятельности. Учитель № 3 обладает сред-

ним уровнем положительных качеств и способно-

стей. Учитель имеет и некоторые отрицательные 

качества личности, которые не мешают в работе с 

учащимися, так как занимается самовоспитание. 

Отсюда следует, что компетентность и профессио-

нализм учителя позволяют своевременно оказывать 

помощь детям в самых различных ситуациях. Та-

ким образом, учитель пригоден к педагогической 

деятельности. При изучении самооценки професси-

ональной пригодности учителя № 4 можно сделать 

вывод, что по отрицательному множеству качеств 

личности учитель обладает средним уровнем само-

оценки. Что не мешает ему работать с учащимися. 

По положительному множеству коэффициент (0,5) 

также равен среднему, нормальному уровню само-

оценки. Учитель пригоден к педагогической дея-

тельности. Такие учителя характеризуются и та-

кими качествами как положительная внутренняя 

эмоционально окрашенная, мотивационная пози-

ция по отношению к детям: их интересы направ-

лены на личность учащихся, они стремятся быть 

полезными им. В процессе воспитания и развития 

личности ребенка важнейшая роль отводится вос-

питателю-профессионалу, учителю. Педагог влияет 

на своих воспитанников в процессе педагогиче-

ского общения и деятельности. Характер этого вли-

яния во многом зависит от свойств и качеств лич-

ности учителя, его профессиональной компетент-

ности, авторитетности и многих других 

параметров. Для школьников, учитель является 

наиболее значимым, референтным лицом. Успеш-

ность обучения детей, их психологическое благопо-

лучие во многом зависит от стиля общения учителя. 

Изучая влияние личности учителя на школьников, 

психологи пришли к выводу, что авторитетные пе-

дагоги характеризуются такими качествами, как по-

ложительная внутренняя, личностная эмоцио-

нально окрашенная, мотивированная позиция по 

отношению к детям: их интересы направлены на 

личность учащихся, они стремятся быть полезными 

им. Высокая компетентность и профессионализм 

позволяют своевременно оказывать помощь детям 

в самых различных ситуациях. Даже при разном 

темпераменте таких педагогов отличают внутрен-

нее и внешнее спокойствие, уравновешенность, 

уверенность в себе, сбалансированность индивиду-

альных личных качеств, уважительное отношение к 

детям, понимание их неповторимости, своеобразия 

и чистоты, признание и уважение чувства их соб-

ственного достоинства независимо от показателей 

их игровой или учебной деятельности, поведения и 

личных проявлений. Отсюда следует, что учителю 

необходимо знать свои личностные качества как 

положительные, так и отрицательные. 
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Как известно, с целью активизации внимания, 

мыслительной деятельности студентов на занятиях 

применяются разнообразные способы и приемы. 

Активная познавательная деятельность должна 

быть организована с самого начала занятия. Актив-

ность студентов на последующих этапах лекции во 

многом зависит от того, как организована его дея-

тельность в начале занятий, от того, как сумеет пре-

подаватель с первых же слов овладеть их внима-

нием, увлечь темой. Если, входя в аудиторию, пре-

подаватель «не видит» студентов, не устанавливает 

с ними контакт, не обращает внимание на то, как 

они подготовлены к занятию, не назовет тему и 

план лекции, то такое начало занятия не организует 

студентов на серьезное отношение к теме и не вы-

зовет интереса у многих студентов; «именно на та-

ких лекциях чаще всего можно наблюдать чтение 

романов некоторыми студентами, переводы с ан-

глийского, решение задач, а иногда – полное безде-

лье». Начало любого занятия требует четкой орга-

низации, требовательности, глубокого продумыва-

ния каждого структурного элемента.  

Психологи отмечают, что перестройка внима-

ния студента в системе перерыв (перемена) – лек-

ция сопряжена с включением слушателей в новую 

психологическую ситуацию. Опыт показывает, что 

целесообразно применять энергичную форму 

начала занятия и весьма важно разнообразить ввод-

ную часть различными приемами. Как известно, 

начало лекции (и других занятий) может быть орга-

низовано по-разному: 1) связь темы данной лекции 

с содержанием прошлого занятия (преподаватель, 

напоминая один из основных вопросов прошлой 

лекции, прокладывает мостик-переход к новой 

теме); 2) подчеркивание значения темы лекции для 

будущей деятельности студента, для практики; 3) 

студенты вводятся в интересный мир поисковых 

работ преподавателя, где указывается гипотеза, 

сложность проблемы, какой аспект этой проблемы 

будет предметом сегодняшнего обсуждения; 4) да-

ется интересная историческая справка, показываю-

щая предысторию данной темы или справка о ли-

цах, работающих над этой темой; 5) ставится инте-

ресный, захватывающий вопрос или задача, 

решению которой посвящается данная лекция [1].  

Чтение лекции, рассказ на семинарском заня-

тии целесообразно начинать с привлекательного 

факта, примера, постановки жизненной задачи, по-

знавательного вопроса. Опыт показал, что поста-

новка вопросов, задач в начале занятия может при-

меняться в разных вариантах план лекций может 

быть представлен в виде вопросов, возбуждающих 

интерес студентов, поставлен проблемный вопрос 

по основному содержанию темы или названы во-

просы, представляющие затруднение для студен-

тов. Подобные вопросы определяются на основе 

анализа опыта учебной работы студентов прошлых 

лет. Проблемы, задачи, вопросы в начале лекции 

могут быть поставлены при помощи видеофрагмен-

тов, диафильмов, телевизионной вставки. Напри-

мер, на экране показывается применение какого-то 

теоретического положения на практике и ставятся 

вопросы: «В чем сущность этой теории? Каковы ее 

особенности?» Такое начало также будет способ-

ствовать мобилизации внимания студентов. 

Таким образом, с учетом особенностей содер-

жания изучаемого материала, особенностей состава 

слушателей, условий проведения занятий и других 
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факторов, преподаватель может разнообразить 

начало лекций, активизировать внимание студен-

тов с первых же минут занятия. Следует отметить, 

что, когда преподаватель применяет, например, по-

дробное повторение материала прошлой лекции 

или сразу же приступает к обсуждению материала 

чрезмерной сложности, наблюдается спад внима-

ния и активности студентов. Поэтому целесооб-

разны лишь те приемы, которые постепенно моби-

лизуют внимание слушателей и способствуют даль-

нейшему развитию и поддержанию активности [2].  

Активность студентов, их интерес к изучае-

мому материалу, развитый в начале лекции, 

должны быть поддержаны до конца занятия. В ос-

новной части лекции оправдывают себя следующие 

приемы активизации:  

1) сталкивание мнений различных авторов, ис-

следователей данной проблемы. В процессе изло-

жения отдельных теоретических положений препо-

даватель приводит мнения различных ученых, по-

казывая на разногласие в их подходах к решению 

данного вопроса. В одном случае педагог на этом 

же занятии высказывает свое мнение по этому во-

просу, обосновывает правильность или наоборот, 

неточность того или иного подхода, а в другом 

оставляет этот вопрос для самостоятельного об 

суждения самими студентами, а на одном из оче-

редных занятий вновь возвращается к этому во-

просу, проверяет правильность его решения сту-

дентами. Материал лекции будет принят с интере-

сом в том случае, если лектор расскажет и о 

достижениях, и о трудности; изложит надежды и 

сомнения;  

2) преподаватель по тому или иному вопросу 

делает вывод не до конца, т. е. рассмотрев основные 

сведения, показав направление решения вопроса, 

задачи дает возможность самим студентам сделать 

выводы обобщения. Иногда лекция специально 

строится таким образом, что она прерывается на са-

мом интересном месте, при разборе самого увлека-

тельного положения, а обсуждение материала про-

должается на следующей лекции.  

3) установление контакта с аудиторией: ис-

пользование элементов беседы, постановка вопро-

сов. В особо сложных местах лекции могут быть 

поставлены вопросы: «Вам понятно, откуда полу-

чилось...?», «Вам ясно, почему...?», «Вы поняли, ка-

ким именно образом...» и т. д. Такие вопросы осо-

бенно целесообразны на лекциях, семинарах, прак-

тических занятиях, консультациях.  

4) использование эпизодов из жизни корифеев 

науки, фрагментов, образов из художественных 

произведений всегда оживляет лекцию, повышает 

эмоциональность и способствует лучшему запоми-

нанию. Однако следует учесть, что лекция не эст-

радное представление. Она ценна не шутками, раз-

влекательными историями [3]. Иногда лекторы 

щедро разбавляют свои лекции подобными откло-

нениями и лирическими отступлениями. В лекции 

должен привлекать не внешний «блеск», а глубина 

содержания материала, оригинальность постановки 

вопроса, своеобразие подхода к решению научной 

проблемы. Интересные исторические события, об-

разы из художественных произведений применя-

ются лишь как вспомогательный материал, обеспе-

чивающий доступность темы, способствующий 

привлечению внимания студентов к данному во-

просу;  

5) связь содержания лекции с работами круп-

ных конгрессов, конференций, участником кото-

рых был сам преподаватель;  

6) лженеумение, лжезатруднение. При реше-

нии той или иной проблемы, задачи преподаватель 

создает такую обстановку, сам как бы оказывается 

в затруднительном положении, «не знает», как 

дальше действовать, и приглашает студентов вме-

сте подумать, искать выход из положения;  

7) педагогически целесообразная перемена ин-

тонации, темпа, громкости речи. Важно устанавли-

вать правильный темп чтения лекции с учетом осо-

бенностей содержания темы, подготовленности 

студентов к слушанию лекций, т. е. опыта их учеб-

ной работы в вузе. Безусловно, не может быть по-

стоянного темпа изложения материала. Он динами-

чен, меняется: в зависимости от содержания мате-

риала ускоряется или замедляется.  

Так, основные положения, которые должны 

быть усвоены и записаны студентами, излагаются в 

замедленном темпе, а интересные факты, вспомога-

тельный материал сообщаются в более быстром 

темпе. Важную роль играет умение преподавателя 

регулировать громкость речи. Педагогически не-

обоснованным является чрезмерное усиление гром-

кости речи в начале лекции: якобы излишняя гром-

кость звучания голоса способствует быстрой моби-

лизации внимания студентов, что это помогает 

устранению не прекратившегося разговора в ауди-

тории. Педагогически оправданным является неко-

торое ослабление громкости и темпа речи в начале 

с тем, чтобы постепенно его усиливать. Ослабление 

громкости речи в начале занятия способствует ак-

тивному сосредоточению внимания студентов, ко-

торые по собственной инициативе просят своих со-

седей быстрее включиться в работу. Громкость 

речи меняется и на следующих этапах лекции. Пре-

подаватель должен соразмерить громкость речи с 

размерами аудитории и акустическими особенно-

стями помещения. 

Определенное значение имеет умелое исполь-

зование пауз, которые нужны и для студентов, и для 

самого преподавателя. Во время паузы студенты 

анализируют сведения, полученные в процессе слу-

шания, фиксируют отдельные положения в тет-

ради, а преподаватель мысленно готовит очередной 

тезис. Паузы обычно делаются после изложения це-

лого тезиса, законченного положения. Длитель-

ность паузы не должна превышать 7–10 секунд.  

8) Приведение по ходу изложения материала 

убедительных примеров, фактов из жизни, прак-

тики, которые интересны для данной аудитории, 

анализ которых активизирует мыслительную дея-

тельность студентов, одновременно обучает их ме-

тодике анализа жизненных фактов и примеров. 

Факты и примеры должны быть использованы во 

взаимосвязи с обсуждаемыми положениями.  
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9) Акцент на те или иные вопросы. Переходя к 

изложению нового положения, преподаватель об-

ращает внимание студентов на важность, слож-

ность того или иного вопроса: «Прошу обратить 

внимание на следующий вопрос...», «А теперь рас-

смотрим вопрос более сложный...» и тому подоб-

ными фразами педагог подчеркивает особенности 

отдельных вопросов.  

Безусловно, важную роль в решении проблемы 

активизации деятельности студентов на занятиях 

играют внутренняя теплота, наличие у преподава-

телей глубокой убежденности в достоверности, 

точности тех положений, фактов, которые он изла-

гает на лекции, наличие у преподавателя умений, 

связанных с техникой педагогического дела, кото-

рые играют немаловажную роль в повышении ин-

тереса студентов, привлечении их внимания к изу-

чаемой теме: умение правильно определять место-

нахождение в аудитории, «точно рассчитывать 

свои движения» (А.С. Макаренко), жесты, мимику 

и умение «немного играть».  

Важно соблюдать правила поведения препода-

вателя перед студенческой аудиторией, которые 

сформулировал А.А.Космодемьянский: а) педан-

тичная дисциплина лектора. Нужно полностью ис-

ключить всякого рода объективные причины («осо-

бые» случаи), срывающие точное начало лекции 

или ее окончание; б) величайшая требовательность 

к самому себе.  

Всегда преподаватель обязан иметь в виду: 

технику записей на доске; правильность и стро-

гость языка лекции; необходимость постоянного 

наблюдения за аудиторией и необходимость чув-

ствовать аудиторию; не следует рассуждать перед 

студенческой аудиторией о предметах, которые вы 

плохо знаете; не нужно украшать лекцию лозун-

гами и поучениями, в которые вы сами не верите и 

в жизни не исполняете; не следует рассказывать 

анекдотов. Необходимо помнить, что можно «осве-

жить» («дать передохнуть») аудиторию мудро, обо-

гащая внутренний мир студентов». Как показало 

специальное изучение, студенты не остаются без-

различными к личности преподавателя: манера об-

ращения педагога, его понимание студентов, ува-

жение к ним, справедливая требовательность ока-

зывают влияние на активность их учебной работы.  

Вопросы педагога являются одним из самых 

распространенных приемов активизация познава-

тельной деятельности обучающихся. Преподава-

тели широко используют вопросы, направленные 

на проверку усвоения материала, выяснение запаса 

знаний студентов. Такие вопросы требуют воспро-

изведения усвоенного материала и часто применя-

ются на семинарских, лабораторных занятиях, заче-

тах, экзаменах. Однако роль вопросов в учебном 

процессе этим не исчерпывается. Путем поста-

новки вопросов можно организовать активную по-

знавательную деятельность студентов на лекциях, 

семинарских и других занятиях. При помощи во-

просов можно направить познавательную деятель-

ность студентов на определение сходства и разли-

чия в процессах, на обобщение и доказательство, 

выявление причин тех или иных явлений. При их 

помощи можно организовать усиленную интеллек-

туальную поисковую деятельность студентов. Об-

щеизвестно, что вопросы, направленные на актуа-

лизацию ранее усвоенных знаний и их воспроизве-

дение, лишь частично активизируют 

мыслительную деятельность обучающихся. 
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Аннотация 
В статье отмечается важность систем управления операционными рисками в коммерческом банке. 

Внедрение системы управления операционными рисками важно с точки зрения операционной эффектив-

ности банка, его репутации, снижения потерь от реализации операционных рисков.  

Abstract 

The article notes the importance of operational risk management systems in a commercial Bank. The imple-

mentation of the operational risk management system is important from the point of view of the Bank's operational 

efficiency, its reputation, and reducing losses from the implementation of operational risks. 
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На сегодняшний день банки подвергаются все 

новым рискам и проблемам, которые возникают в 

связи с внешним развитием неустойчивости финан-

совых рынков. Это в свою очередь требует от них 

постоянного профессионального проведения кон-

троля, его усовершенствования и обновления, при-

менение различных эффективных методов для вы-

явления и оценки риска чтобы обеспечить безопас-

ность и устойчивость банковских операций. 

Существенное значение в создании эффективной 

системы управления операционными рисками иг-

рает внутренний контроль. Контроль признан важ-

ным компонентом управления банком, он должен 

быть нацелен на обеспечение эффективности осу-

ществляемых банком операций также на защиту 

банка от потерь. Существуют множество видов 

рисков и их классификаций в банковском секторе, 

однако в последнее десятилетие в мировом банков-

ском сообществе остро выделяют проблему опера-

ционных рисков. В большинстве случаев многие 

компании, также банки страдают от операционных 

рисков, что приводит их к большим убыткам. 

Операционный риск включает в себя:  

- риски, связанные с неопределенной, неадек-

ватной организационной структурой банка, вклю-

чая распределение ответственности, структуру под-

отчетности и управления; 

- риск, вызванный неадекватными стратеги-

ями, политиками и/или стандартами в области ин-

формационных технологий, недостатками в ис-

пользовании программного обеспечения; 

- риски, связанные в неадекватной информа-

ции либо несоответствующим использованием; 

- риски, связанные с неадекватным построе-

нием бизнес-процессов либо слабым контролем со-

блюдения внутренних правил; 

- риск, вызванный непредвиденными или не-

контролируемыми факторами внешнего воздей-

ствия на операции банка; 

- риск, связанный с изменениями законода-

тельства, либо риск, связанный с наличием недо-

статков или ошибок во внутренних докумен-

тах/правилах, регламентирующих проведение дея-

тельности банка; 

- риск, связанный с неверными действиями ру-

ководства и персонала банка, повлекшими за собой 

сужение клиентской базы, недоверие или негатив-

ное восприятие банка клиентами и контрагентами.  

Таким образом, мы можем отметить, что с опе-

рационным риском приходится иметь дело каждый 

день при осуществлении банковской деятельности, 

и ему подвержены все подразделения банка и его 

продукты. Разумные процессы и стратегии управ-

ления операционным риском, а также эффективное 

применение методов управления помогут избежать 

существенных убытков.  

При управлении операционным риском внима-

ние акцентируется на проблемах, которые на пер-

вый взгляд не являются финансовыми, но могут 

привести к реальным убыткам. Мы порой сталки-

ваемся с тем, что в банковском секторе происходят 

целый ряд крупных катастроф и нарушений защиты 

информации, угрожающих непрерывности и безо-

пасности деятельности. В развитом электронном 

мире эти факты сразу же становятся достоянием об-

щественности. Уязвимость банков может резко 

повышаться с распространением высокоавтомати-

зированных технологий, активизацией электрон-

ной торговли, в результате крупномасштабных сли-

яний и приобретения других банков. Правильная 

оценка именно операционных рисков способствует 

повышению уровня доверия со стороны клиентов, 

которые в свою очередь будут уверены в надежно-

сти своих вкладов и сбережений, а также в эффек-

тивном управлении банком операционными рис-

ками [2, с.3]. 

Качественно и эффективно управляя опера-

ционными рисками, банк способен не только свое-

временно выявлять и оценивать, но и предотвра-

щать операционные потери, что является очень ва-

жным элементом.  

Потери от операционных рисков в рамках сис-

темы управления можно разделить на две группы: 

- Ожидаемые потери — обычно реализуются 

в результате частых событий, наносящих неболь-

шой урон, поддающиеся прогнозированию с прие-

млемой точностью; 

- Непредвиденные потери — реализуются 

вследствие относительно редких событий, нано-

сящих чувствительный урон (трудно прогнозиру-

емые потери), в том числе и катастрофический, это 

могут быть маловероятные события, критический 

урон.  

С связи с этим особое значение для банков 

приобретает наличие эффективной системы внут-

реннего контроля, как основы формирования адек-

ватной системы управления рисками. Банкам необ-

ходимо систематически проводить работу по совер-

шенствованию систем управления рисками и 

внутреннего контроля. Наличие в банковской сфере 

системы управления операционными рисками за-

метно повышает общую инвестиционную привле-

кательность банка и его капитализацию, и рей-

тинги.  

Под системой управления операционными 

рисками понимают систему мер, направленную на 

выявление, анализ, оценку и снижение уровня опе-

рационного риска, а также на последующий мони-

торинг и контроль. Это система включает в себя и 

комплекс взаимосвязанных внутрибанковских до-

кументов различных уровней, разработанных для 

предупреждения, минимизации операционного 

риска и компенсации потерь в случае его реализа-

ции [3, с.3].  

Система управления операционным риском 

включает следующие этапы:  

1. Идентификация и устранение операцион-

ного риска;  

2. Отслеживание операционного риска;  

3. Контроль и уменьшение операционного 

риска;  

4. Обеспечение непрерывности деятельно-

сти;  

5. Установление ответственности; 

6. Создание системы отчетности 
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Многие органы по банковскому надзору и ре-

гулированию признавая особую роль и значение 

операционного риска для банковского сектора, 

большое внимание уделяют проблемам по управле-

нию операционными рисками.  

Управление операционными рисками, считает 

Кузнецова Ю.А., заключается в создании систем 

быстрого и адекватного реагирования на появление 

угроз рисков в целях предотвращения появления у 

банков убытков, а также исключения повторной ре-

ализации событий рисков. 

Как правило первый этап реализации системы 

управления операционными рисками формирова-

ние соответствующей политики. Помимо очевид-

ного желания организации сократить потери от 

операционного риска, предпосылками к повыше-

нию внимания к данной проблеме являются: 

- рост количества операций, продуктов и услуг 

банка, предоставляемых клиентам; 

- региональная экспансия, а также увеличение 

численности персонала; 

С учетом особенностей управления операци-

онными рисками в банке формирование политики 

должно отражать следующие основные аспекты:  

- принципы и стандарты организации системы 

управления операционными рисками в банке; 

- методы управления рисками — в частности, 

превентивные методы (например, ограничение или 

непринятие риска, формирование и актуализация 

нормативной базы, контроль, отчетность, развитие 

технологий, обеспечение безопасности, кадровая 

политика) и методы возмещения потерь; 

Общие методы управления операционными 

рисками в банке включают в себя стандартные 

шаги:  

1. выявление операционного риска;  

2. оценка операционного риска;  

3. мониторинг операционного риска;  

4. контроль и минимизация операционного 

риска.  

Управление операционными рисками с пози-

ции методологии включает разработку и утвержде-

ние политики и внутренних нормативных докумен-

тов, регламентирующих процесс управления опера-

ционными рисками и внутреннего контроля.  

Выявление операционного риска означает про-

ведение тщательного анализа всей банковской 

структуры. Это в свою очередь включает анализ 

всех внутрибанковских нормативных документов, 

банковской системы, бизнес — процессов банка, 

также работающего персонала. После того, как все 

существующие операционные риски выявлены, 

можно переходить на следующий метод управле-

ния, то есть произвести их оценку. Под «оценкой 

рисков» в данном случае будем подразумевать 

один из этапов процесса управления рисками, 

включающей идентификацию и описание рисков, 

анализ рисков и ранжирование их по степени зна-

чимости. Таким образом, методы оценки рисков 

можем разделить на три группы: 

- методы идентификации рисков; 

- методы анализа рисков; 

- методы ранжирования рисков по степени зна-

чимости. 

Идентификация рисков представляет собой 

процесс выявления, исследования и описания рис-

ков, в том числе источников риска, событий, при-

чин и возможных последствий риска  
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Анотація 

Стаття присвячена вивченню заходів і рішень щодо оптимізації підготовки вчителів іноземних мов у 

європейських країнах. Здійснено огляд стану підготовки вчителів іноземних мов (організація і зміст 

освіти), висвітлено інформацію про інституції,які опікуються підготовкою вчителів іноземних мов і конт-

ролюють цей процес. Встановлено проблеми, що фактично склали підстави для докладання зусиль з удо-

сконалення підготовки вчителів іноземних мов у європейському просторі. Висвітлено пріоритети розроб-

леної рамкової моделі підготовки учителів іноземних мов. 
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Abstract 

The article deals with the efforts and decisions directed at foreign language teacher training quality enhance-

ment in European countries. The state of foreign language teacher training (organization and content of education) 

is considered, the information on the institutions, which are in charge of foreign language teacher training and 

control this process, is presented. The problems that formed the basis for the efforts to improve the training of 

foreign language teachers at the European level are identified. The priorities of the developed framework model 

of foreign language teacher training are highlighted. 
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Актуальність. Завдання суттєвого осучас-

нення та модернізації освітньої сфери, реалізації єв-

ропейського поступу держави, формування відкри-

того освітнього простору, акцентують важливість 

значного покращення навчання і вивчення інозем-

них мов на різних освітніх рівнях в умовах інститу-

ційної освіти та поза стінами закладів освіти, оскі-

льки володіння іноземними мовами стає базовою 

компетентністю сучасної освіченої особистості. 

Утім, для розв’язання завдання необхідною умовою 

є забезпечення належної кількості висококваліфі-

кованих учителів іноземних мов. Вивчення педаго-

гічних та статистичних джерел засвідчує, що у ко-

жній країні діє власна система підготовки вчителів, 

що відбиває національні потреби, історію і тради-

ції. Поряд з тим, з огляду на тенденцію інтеграції у 

вищій освіті, зокрема у Європі, у підготовці вчите-

лів запроваджуються спільні моделі. Відповідно, 

європейський досвід заслуговує на ретельне ви-

вчення для модернізації підготовки фахівців цієї 

освітньої сфери в Україні. 

Метою статті є відстежити оптимізацію підго-

товки вчителів іноземних мов у європейських краї-

нах. 

Основний матеріал. У цілому, у європейсь-

ких країнах учителів іноземних мов готують уні-

верситети або педагогічні коледжі. Утім, у ряді 

країн використовуються інші форми підготовки. 

Так, у Франції таку підготовку проводять інсти-

тути, безпосередньо підпорядковані міністерству 

освіти. Ці заклади співпрацюють з університетами, 

але спеціалізуються на підготовці учителів. У Ве-

ликій Британії крім традиційних моделей отри-

мання педагогічної кваліфікації в університеті чи 

коледжі, педагогічну підготовку можна здобути за 

моделі підготовки у школі або у групі шкіл. Викла-

дачі, які працюють у Ліхтенштейні, здобувають 

підготовку у сусідніх країнах. У країнах, які нама-

гаються подолати проблему нестачі учителів запро-

ваджуються моделі заочного (part-time study) та ди-

станційного навчання [1,5,7]. 

Таким чином, педагогічна підготовка нада-

ється протягом здобуття студентами вищої освіти 

(undergraduate cycle) і після здобуття такої 

(postgraduate cycle), або за використання обох форм 

навчання. Організація навчання може залежати від 

того, до викладання у якому типі навчального за-

кладу готується студент (at upper or lower secondary 

level) [4, c. 18].  

Керівництво забезпеченням педагогічної 

освіти у більшості країн здійснюють міністерства 

освіти. Поряд з тим у ряді країн міністерства освіти 

співробітничають з спеціальними органами, які ко-

нтролюють процес підготовки учителів і розробля-

ють рекомендації щодо його покращення (у Вели-

кій Британії – це Агенція з підготовки учителів 

(Teacher Training Agency), в Угорщині - Постійний 

комітет з підготовки учителів (Standing Committee 

of Teacher Training). Такі агенції тісно співробітни-

чають з навчальними закладами з підготовки учи-

телів та школами. У Німеччині відповідальність за 

організацію педагогічної освіти покладено на Міні-

стерства освіти і культурних справ 16 земель, а по-

стійна конференція міністрів (Standing Conference 

of Ministers) координує діяльність у цій сфері на на-

ціональному рівні. У багатьох країнах розроблено 

національні кваліфікаційні вимоги до тих, хто здо-

бувають кваліфікацію учителя (Велика Британія, 

Болгарія) [3]. Фахівці зазначають, що, хоча визна-

чення кваліфікаційних вимог слугує гарантією за-

безпечення якості і статусу учителів у суспільстві, 

утім це є й певною перешкодою для мобільності 

учителів, оскільки ускладнює підтвердження квалі-

фікації вчителя у деяких країнах, особливо там, де 

вчителям надано статус держаних службовців. 

Провідні складові змісту навчання майбутніх 

учителів іноземних мов збігаються у європейських 

країнах, хоча існують і специфічні відмінності. Те-

оретична педагогічна складова включає вивчення 

педагогіки, загальної освітньої психології та соціо-

логії.  

Загальною практикою є спеціалізація студен-

тів з двох предметів: одна іноземна мова і будь-яка 

інша дисципліна, це може бути і друга іноземна 

мова (Австрія, Чехія, Данія, Німеччина, Угорщина, 

Італія, Латвія, Мальта, Румунія). Навчальні заклади 

заохочують студентів розпочинати вивчення другої 

іноземної мови (хоча й не всі). Вважається, що це 

надає можливість майбутнім учителям осягнути 

труднощі, з якими зустрічатимуться учні.  

Усі студенти вивчають курси з історії, літера-

тури, культури країни, мова якої вивчається. 

Обов’язковим компонентом мовної підготовки сту-

дентів є вивчення граматики іноземної мови. Курси 

лінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики та-

кож складають зміст підготовки майбутніх учите-

лів. В усіх країнах студенти отримують підготовку 

з методики викладання іноземної мови – термін і 

обсяг такої підготовки варіюються, але проведене 

європейськими фахівцями вивчення засвідчило, що 

такі курси сфокусовані на підготовку до навчання, 

у центрі якого знаходиться дитина (learner-centred 

approach), та на реалізацію комунікативного під-

ходу у навчанні мов [3, 5].  
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Обов’язковим компонентом навчальної про-

грами є підготовка до застосування інформаційно-

комунікативної технології (ІКТ). Такі курси вклю-

чають поєднання даних про іноземну мову та ін-

формаційно-комунікаційні навички й уміння. У Ве-

ликій Британії, Литві, Чехії по закінченні навчання 

студенти мають скласти спеціальні тести на переві-

рку ІКТ-умінь. У деяких навчальних закладах Авс-

трії та Італії для вчителів введено комп’ютерну лі-

цензію (European Computer Driving Licence). У ці-

лому встановлено, що потреба обізнаності в ІКТ, 

здатність її використання у професійних цілях, є на-

гальною і однією з тих, що потребують першочер-

гового розв’язання. 

Особливістю навчальних програм з підготовки 

учителів іноземних мов сьогодні є реалізація «Єв-

ропейського виміру», що знаходить відображення 

у: визначенні мети і завдань підготовки учителів; 

включенні вивчення європейської специфіки у змі-

сті окремих дисциплін навчального плану; визнанні 

необхідності забезпечення реалізації рішень Болон-

ського процесу та релевантних стандартів якості 

освіти; розробці навчальних курсів, що надають 

змогу отримання кваліфікації «вчитель» у кількох 

країнах; участі в європейських проектах і схемах за-

безпечення мобільності студентів; заключенні між-

державних та міжінститутських угод; розробці ре-

гіональних схем, що передбачають підготовку сту-

дентів у країнах-сусідах; законодавчому 

забезпеченні вивчення іноземних мов [4, c. 23]. 

Значну увагу у навчальних програмах приділя-

ють соціокультурним та інтеркультурним аспек-

там, які торкаються міжкультурних стосунків у Єв-

ропі, питань освіти національних меншин, підтри-

мки мов національних меншин, рівних 

можливостей (Австрія, Велика Британія,Франція, 

Німеччина). Слушними аспектами такої підготовки 

вважаються виховання громадянськості, моральне 

виховання, політичне виховання. 

Ще один важливий аспект підготовки учителів 

іноземних мов – це можливість стажування у країні, 

мова якої вивчається. Зрозуміло, не всі країни і на-

вчальні заклади здатні забезпечити такі можливо-

сті. Утім, допомогу в отриманні грантів на нав-

чання надають багато європейських програм 

(Socrates, Erasmus, Tempus), громадські та приватні 

організації (DAAD,PAD, the Soros Foundation, the 

Hungarian Scholarship Committee, Icelandic Student 

Loan Fund). Велика Британія, Франція, Німеччина, 

Іспанія беруть участь у програмах мовного поміч-

ництва (Foreign Language Assistant schemes). Тож, 

запровадження таких обмінів і пошуки можливос-

тей для їх забезпечення активно заохочуються. 

Практично у всіх країнах курс підготовки учи-

телів іноземної мови передбачає період педагогіч-

ної практики (пасивної, активної, блочної, мікрови-

кладання у процесі навчання у закладі вищої освіти 

тощо), термін якої різниться у різних країнах. У де-

яких країнах застосовують закріплення студентів за 

школами протягом усього періоду навчання у педа-

гогічному закладі (Австрія, Велика Британія, Сло-

вакія, Норвегія). У Великій Британії програми пе-

дагогічної підготовки 2/3 навчального часу виділя-

ють на проходження педагогічної практики у двох 

різних школах [7]. В Австрії студенти практику-

ються у 5 школах. У Словенії студенти проходять 

педагогічну практику після закінчення курсу нав-

чання. У Фінляндії педагогічна практика поділя-

ється на дві частини: пасивну (orientation practice) 

та активну (advanced).  

Водночас фахівці вказують на характерні про-

блеми у підготовці учителів іноземних мов у Євро-

пейських країнах, до яких відносять: відсутність 

угод на європейському рівні щодо акредитації і ви-

знання різних педагогічних кваліфікацій, включа-

ючи систему післядипломного навчання; відсут-

ність спільних настанов щодо підготовки учителів 

іноземних мов; не достатнє співробітництво педа-

гогічних навчальних закладів, шкіл, представників 

адміністративних органів освіти; недостатньо роз-

винене співробітництво між представниками адмі-

ністративних органів освіти на національному рівні 

та на рівні Європейського Союзу; існування пот-

реби в покращенні мовної підготовки студентів, 

особливо за умови їх спеціалізації з двох іноземних 

мов; необхідність запровадження порівняльних ку-

рсів освітніх систем та методів навчання у Європі; 

посилення уваги до навчання методики викладання 

іноземних мов; потреба у більш ефективній інтег-

рації теоретичної і практичної складових педагогі-

чної підготовки; недостатньо розвинена практика 

укладання європейського мовного портфелю [3,4]. 

Фактично з 2000 р. Європейський Союз поси-

лив зусилля із покращення викладання й вивчення 

іноземних мов. Послідовність ЄС у реалізації ви-

значеної мовної політики було підкріплено низкою 

документів і проектів [6]. План дій, розроблений 

Єврокомісією, фактично був зорієнтований на 3 на-

прями: розвиток вивчення мов впродовж життя, по-

кращення якості викладання і вивчення іноземних 

мов та створення простору, сприятливого для ви-

вчення мов. 

З метою удосконалення й уніфікації підгото-

вки викладачів іноземних мов і подолання існую-

чих недоліків було розроблено «Європейський про-

філь підготовки викладачів мов – орієнтовна мо-

дель» (European Profile for Language Teacher 

Education – A Frame of Reference). Результати дослі-

дницького проекту були представлені як доповідь 

Генеральному управлінню освіти і культури Євро-

пейської комісії [2].  

Слід зазначити, що цьому передувало дослі-

дження під назвою «Підготовка вчителів іноземних 

мов: розвиток у Європі», яке дозволило визначити, 

що якість підготовки викладачів мов можна підви-

щити шляхом уніфікації змісту освіти майбутніх 

учителів мов (знання, уміння, цінності), що має пе-

редбачати використання спільного підходу до орга-

нізації й забезпечення теоретичної та практичної 

підготовки (базових положень, понять, термінів, 

аналітичних прийомів) у підготовці вчителів мов у 

Європейському просторі [4]. Саме на представлені 

у документі положення спирались й укладачі допо-

віді «Європейський профіль підготовки вчителів 

мов». 
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Завданням укладання «Європейського про-

філю підготовки викладачів мов – орієнтовна мо-

дель» (European Profile for Language Teacher Educa-

tion – A Frame of Reference) було запропонувати ра-

мкову модель підготовки учителів іноземних мов 

на рівні окремих країн та для країн європейського 

простору, яку представники різних країн могли б 

використати для укладання програм підготовки 

майбутніх викладачів мов, що дозволило б підви-

щити рівень прозорості і відповідності при здобутті 

кваліфікації вчителя іноземних мов. Також «про-

філь» мав сприяти посиленню мобільності, запро-

вадженню програм подвійної спеціалізації та ви-

знанню складових програм підготовки вчителів мов 

на різних рівнях професійної підготовки вчителів 

іноземних мов. У цілому укладений документ був 

складений з урахуванням і у відповідності до Зага-

льноєвропейських рекомендацій з навчання і ви-

вчення мов (зокрема щодо використання терміно-

логії та щодо рівнів мовної компетентності). 

Розробники документу визначили, що підгото-

вка вчителів мов у цілому має інтегрувати теорети-

чну і практичну складові, на противагу окремим 

етапам теоретичної і практичної підготовки, а нав-

чання мов має розглядатися як мультидисциплінар-

ний процес з розмаїттям внутрішньо пов’язаних 

елементів дисциплін, що вивчаються, та такий, в ос-

нові якого лежить велика кількість навчальних під-

ходів [2]. 

Зміст теоретичної підготовки майбутніх вчите-

лів іноземних мов у доповіді запропоновано розгля-

дати використовуючи терміни «знання» і «уміння». 

Сфера «знання» охоплює обсяг матеріалу про іно-

земну мову як навчальну дисципліну та педагогічні 

знання в історичному і порівняльному контексті. 

Сфера «уміння» при цьому пов’язується з соціа-

льно-професійним контекстом практичного викла-

дання та професійними компетенціями, необхід-

ними для ефективного викладання. 

Теоретична підготовка має охоплювати навча-

льний матеріал про набуття мови (language 

acquisition), лінгвістичні знання та педагогічні 

знання, зокрема щодо аналізу практичної педагогі-

чної діяльності (reflective practice). 

Фактично у доповіді був запропонований пере-

лік принципів організації змісту підготовки майбу-

тніх вчителів іноземних мов. 

Розробники документу вважають, що містком 

між теоретичною і практичною підготовкою студе-

нтів має стати впровадження моделей поєднання 

змісту навчання і вивчення мови (Content and 

Language Integrated Learning). Початковий етап під-

готовки має бути зосереджений на вивченні теорій 

вивчення мов і набуття мов, усвідомленні факторів, 

які сприяють або гальмують оволодіння мовою, до-

зволяють майбутнім викладачам навчитися викла-

дати творчо та гнучко, проектуючи навчальні ситу-

ації, що відповідають контексту навчання.  

Вивчення лінгво-когнітивних педагогічних те-

орій пропонувалося здійснювати у зіставленні з гу-

маністичними та емоційними (affective implications) 

аспектами реальних педагогічних ситуацій з вико-

ристанням методів спостереження за викладанням 

інших та самоаналізу [2, c.23]. Було наголошено на 

важливості тісних зв'язків між кафедрами інозем-

них мов і кафедрами педагогіки для забезпечення 

інтегрування академічної теоретичної і практичної 

підготовки, причому таке навчання рекомендовано 

впроваджувати паралельно (в ході семінарів чи гру-

пової роботи). 

Автори документу рекомендували застосу-

вання гнучкої модульної організації навчального 

процесу підготовки і перепідготовки учителів 

(initial and in-service education), основною метою 

якої є залучення як можна більшої кількості осіб до 

навчання іноземних мов, урахування фінансових 

аспектів, розширення меж навчального середовища 

і розвиток учіння протягом життя [2, c.24]. 

При організації програм підготовки та програм 

підвищення кваліфікації запропоновано: здійсню-

вати набір на програми кілька разів на рік; запрова-

джувати дистанційні курси підготовки і перепідго-

товки з використанням Інтернету та із проведенням 

навчання за допомогою «он-лайн репетиторства» 

(online tutoring); забезпечувати паралельне ви-

вчення змістових модулів для наголошення на 

зв’язках у змісті навчальних модулів; забезпечити 

можливості навчання за сумісництвом у вечірній 

час або у вихідні дні. 

Програми підвищення кваліфікації вчителів 

було рекомендовано спрямувати на постійне удо-

сконалення педагогічних знань, умінь, навичок 

працюючих учителів (оновлення знань про нові пе-

дагогічні методики й підходи, творче використання 

навчальних матеріалів, ресурсів, можливостей нав-

чального середовища, педагогічне наставництво). 

Водночас наголошено було й на тому, що очікують 

на розвиток й безперервні програми підвищення 

кваліфікації усіх тих, хто задіяний у підготовці май-

бутніх учителів іноземних мов.  

Висновки. Проведене вивчення дозволяє 

дійти таких висновків: ефективне оволодіння інозе-

мними мовами (навчання, вивчення) безпосередньо 

пов’язане з якісною підготовкою вчителів інозем-

них мов; відкритий простір формує реалії, у яких 

має бути забезпечена зіставність організації й змі-

сту підготовки вчителів іноземних мов для акреди-

тації і визнання педагогічних кваліфікації; зусилля 

щодо удосконалення підготовки вчителів інозем-

них мов докладаються як на рівні інституцій Євро-

пейського Союзу, так і на національному рівні 

країн-учасниць; шляхи розв’язання проблеми 

пов’язані з уніфікацією змісту підготовки (теорети-

чної, практичної), гнучкістю організації навчаль-

ного процесу, розвитком й урізноманітненням про-

грам підвищення кваліфікації працюючих учителів 

у контексті реалізацій концепцій учіння протягом 

життя та вивчення мов впродовж життя. 
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Аннотация 

В статье будет рассмотрены некоторые вопросы дистанционного обучения. Выделены плюсы и ми-

нусы, теоретико-методологическая основа, рассмотрены образовательные технологии данного вида обра-

зования. Проанализированы особенности дистанционного обучения.  

Abstract 

The article will discuss some issues of distance learning. Pros and cons are highlighted, the theoretical and 

methodological basis, educational technologies of this type of education are considered. The features of distance 

learning are analyzed. 
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В современных условиях все большую попу-

лярность приобретает процесс дистанционного 

обучения, основными принципами которого явля-

ются доступность, открытость и свободный доступ. 

Новые информационные технологии позволяют пе-

редать информацию и обеспечить сам процесс обу-

чения [9, с. 171] дистанционно.  

Дистанционное обучение – тип обучения, ос-

нованный на образовательном взаимодействии уда-

ленных друг от друга педагогов и учащихся, реали-

зующийся с помощью телекоммуникационных тех-

нологий и ресурсов сети Интернет [6]. Цель 

дистанционного обучения - «обеспечение доступ-

ности образования и повышения качества образова-
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ния» [7]. Дистанционное обучение может быть ис-

пользовано не только для повышения квалифика-

ции и переподготовки специалистов, но и для выс-

шей школы.  

Несомненным плюсом данного метода обуче-

ния является удаленность студентов и преподавате-

лей друг от друга, позволяющая гибко адаптиро-

вать учебный процесс и свой персональный график. 

Дистанционное образование можно получать в лю-

бой точке мира и в любое время. Данный вид обу-

чения носит индивидуальный характер, т.к. студент 

должен сам выбрать темп, время, место, сроки обу-

чения [2, с.92] и программу.  

Студенты получают возможность учиться в 

любом ВУЗе страны, не тратя средства на прожива-

ние в другом городе или другой стране. Дистанци-

онное обучение формирует в студентах такие 

навыки и качества, как самостоятельность, само-

воспитание, самоконтроль, самоанализ, ответствен-

ность и т.д.  

Студенты учатся самостоятельно искать ин-

формацию и ответы на поставленные вопросы и за-

дачи, что может быть весьма сложно для студентов 

среднего профессионального образования, по-

этому, на наш взгляд, данная форма обучения для 

среднего профессионального образования должна 

быть ограничена или в процессе обучения должны 

быть использованы некоторые элементы дистанци-

онного обучения.  

Дистанционное образование может проходить 

либо в режиме реального времени (онлайн лекции, 

семинары и практические занятия), либо в off-line, 

когда студенты получают от преподавателей [4, 

с.168] задания, которые должны выполнить к опре-

деленному сроку, либо комбинируют в себе on-line 

и off-line режимы. При таком виде обучения пред-

полагается, что для каждого студента будет создан 

персональный онлайн кабинет, в котором он может 

найти всю необходимую информацию: программу 

подготовки, учебный план, график учебного про-

цесса, рабочие программы дисциплин, график 

сдачи заданий, список и контакты преподавателей, 

список рекомендуемой литературы, учебную лите-

ратуру, практикумы, контрольные работы, задания 

и методические рекомендации к заданиям.  

Дистанционное обучение сочетает в себе эле-

менты очного, очно-заочного и заочного обучения. 

Данный вид обучения основывается на использова-

нии передовых информационных технологий, при-

менение которых обеспечивает быструю адапта-

цию к современным реалиям.  

Дистанционное обучение предусматривает 

большое количество заданий, рассчитанных на са-

мостоятельную работу и консультации [3]. По-

этому предметное содержание курсов дистанцион-

ного обучения приобретает практико-ориентиро-

ванный характер. В программу дистанционного 

обучения необходимо включить модельную струк-

туру изложения материала, т.к. данный принцип 

помогает избежать перегруженности учебного ма-

териала, и средства диагностики (входной кон-

троль, текущий контроль и итоговый контроль) [8].  

В структуру материала, который студентам 

необходимо освоить, следует включить: 

- лекционный материал (pdf-файл и чат-лек-

ции). Лекционный материал для студентов может 

подаваться в режиме реального времени с элемен-

тами контроля или элементами семинарских заня-

тий, возможно использование иллюстрированного 

и видеоматериала; 

- презентации, включающие видео- и аудиома-

териал;  

- практические, семинарские и лабораторные 

работы; 

- разбор кейсов; 

- письменные задания (изучение исторических 

документов, дискуссии, тесты, рефераты, эссе и 

письменные задания); 

- раздаточный материал (карты, таблицы, 

схемы, портреты исторических личностей и т.д); 

- диалоги-дискуссии.  

Студентам рекомендуется вести структуриро-

ванные записи лекции; проработать новую лексику 

и терминологию, используя словари и справоч-

ники; выполнять письменные задания, участвовать 

в дискуссиях или же семинарах, которые могут вы-

ражаться в беседе онлайн с преподавателем или же 

в группе (в форме видеоконференции в системе 

skype или чате). Студенты, прежде чем приступить 

к выполнению заданий, должны изучить список ре-

комендованной и дополнительной литературы.  

В качестве форм контроля могут быть исполь-

зованы дистанционные экзамены и зачеты, собесе-

дования, проекты и тесты [1, с. 7]. При дистанцион-

ном обучении роль и значение тестирования осо-

бенно важны, поскольку дистанционное 

образование в большей степени, чем традиционные 

формы, предполагает самостоятельное изучение 

курса – лекционного материала, дополнительной 

литературы – и обязательный итоговый и промежу-

точный контроль и самоконтроль знаний по изучен-

ной теме [5]. Однако при оценке знаний обучающе-

гося важно учесть все критерии проверки в сово-

купности, а не какой-то один вид проверки знаний. 

Еженедельно студентам рассылаются матери-

алы, задания, вопросы для самопроверки, рекомен-

дации по самостоятельной работе, которые сту-

денты должны выслать преподавателю к опреде-

ленному сроку. После завершения каждого модуля 

студенты должны выполнить задания промежуточ-

ного зачета, который может быть не только в пись-

менной форме, но и в форме онлайн-конференции.  

Выбирая данную форму обучения, студенты 

должны иметь определенную подготовку и набор 

базовых знаний, облегчающих процесс обучения.  
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Анотація 

Стаття присвячена вирішенню актуального питання мистецької освіти – формуванню технологічної 

культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки. Метою статті є теоре-

тичне обґрунтування структури технологічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва. До ос-

новних компонентів структури технологічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

вокальної підготовки віднесено: аксіологічно-культурологічний, гносеологічно-емоційний, вокально-тех-

нологічний, творчо-професійний. Кожен компонент включає три показники, що надають мотиваційної, 

професійної, особистісної характеристики означеного явища. 

Аbstract 

The article deals with the pressing issue of art education - the formation of technological culture of future 

music teachers in the process of vocal training. The purpose of the article is to theoretically substantiate the struc-

ture of technological culture of future teachers of music art. The main components of the structure of technological 

culture of future teachers of musical art in the process of vocal training include: axiological, cultural, epistemo-

logical, emotional, vocal, technological, creative and professional. Each component includes three indicators that 

provide a motivational, professional, and personal characteristic of the phenomenon. 

Ключевые слова: технологічна культура, структура, аксіологічно-культурологічний, гносеологічно-
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В умовах техногенної цивілізації особливо ва-

гомого значення набуває технологічна підготовка 

сучасного вчителя, спрямованого на вдосконалення 

освітнього процесу засобами інноваційних техно-

логій. Тому, формування технологічної культури 

майбутніх учителів музичного мистецтва, визна-

чення структурних компонентів означеного явища 

є одним із найважливіших завдань світової мисте-

цької освіти. 
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Питання виявлення сутності технологічної ку-

льтури ґрунтовно досліджено в наукових працях за-

рубіжних і українських вчених, як: В. Аніськина, В. 

Лола, В. Пацули, І. Середи, В. Сластьонп та ін., ви-

значення компонентного складу структури техно-

логічної культури вчителя розкрито в роботах нау-

ковців, а саме: А. Дяченка, Є. Рубцової, М. Рога-

нова, В. Симоненка та ін. Разом з тим, структура 

технологічної культури майбутніх учителів музич-

ного мистецтва є недостатньо дослідженою в сучас-

ній музично-педагогічній теорії. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування 

структури технологічної культури майбутніх учи-

телів музичного мистецтва. 

На початку ХХІ століття ву дослідженні В. Си-

моненко обґрунтовано структуру технологічної ку-

льтури людини, яка включає такі особистісні про-

яви, як: технологічні знання, уміння, технологічні 

якості людини; технологічний світогляд, технологі-

чне мислення, технологічну етику, технологічну ес-

тетику (дизайн) [6, с. 68 – 73]. Розглядаючи особли-

вості функціонування технологічної культури в пе-

дагогічній освіті, Є. Рубцова визначає функції 

технологічної культури педагога: інтегративну, яка 

поєднує в одне структурно-системне утворення 

ціннісно-смислову, мотиваційно-цільову та емо-

ційно-вольову сфери; координаційну, яка відобра-

жається в діяльнісних проявах педагога; проекти-

вну, яка спрямована на створення моделей майбут-

ньої реалізації наявних потреб; регулятивної, яка 

забезпечує ефективність процесу саморозвитку 

вчителя на всіх його рівнях (самоусвідомлення, са-

мореалізація, самоактуалізація) [5, c. 36]. Визнача-

ючи поняття «технологічна культура» М. Роганов 

вирізняє в її структурі морально-ціннісний аспект; 

алгоритмічний стиль мислення; технологічні 

знання, уміння та навички, що забезпечують проек-

тувальну, конструктивну та організаторську діяль-

ності [c. 249]. 

Теоретичний аналіз щодо структури техноло-

гічної культури в наукових дослідженнях дав змогу 

нам узагальнити, що основними компонентами 

структури технологічної культури майбутніх учи-

телів музичного мистецтва в процесі вокальної під-

готовки є: аксіологічно-культурологічний, гносео-

логічно-емоційний, технологічно-діяльнісний, тво-

рчо-професійний. Кожен компонент включає три 

показники, що містять мотиваційну, професійну, 

особистісну характеристики означеного явища. 

Щодо аксіологічно-культурологічного компо-

ненту, то у фаховій підготовці майбутнього вчи-

теля музичного мистецтва аксіологічно-культуро-

логічне спрямування освітнього процесу відіграє 

визначальну роль, оскільки воно пов’язано з усві-

домленням цінності своєї майбутньої мистецько-

педагогічної діяльності, розумінням та опануван-

ням цінностей світової музичної та технологічної 

культури. 

Усвідомлення майбутніми вчителями музич-

ного мистецтва цінностей технологічної культури 

починатися з розуміння, що саме є цінністю означе-

ного явища. До цінностей технологічної культури 

особистості вчителями ми відносимо: позитивну 

мотивацію, а саме: смисл і цілеспрямування до тех-

нологічної діяльності вчителя, пізнавальний інте-

рес та потребу; технологічну компетентність, що 

включає: технологічні знання, вміння, здатності; 

технологічно важливі професійно-особистісні 

риси, зокрема: здатність до самоактуалізації в пі-

знанні інноваційних технологій, критичність, само-

стійність і гнучкість мислення, розвиненість емо-

ційно-вольової сфери, професійну і особистісну мо-

більність, технологічну творчість; спрямованість на 

саморозвиток та самовдосконалення. 

Успішність професійної діяльності вчителя 

музичного мистецтва в значній мірі залежить від 

стійкого і глибокого інтересу до власної професії. 

Саме професійний інтерес вчителя спрямовує його 

на пошук найбільш ефективних форм, методів, за-

собів вокального навчання; опанування світовим 

вокальним досвідом та інноваційними технологіч-

ними знаннями та вміннями; реалізацію технологі-

чної творчості в мистецькому навчанні дітей; на са-

мовдосконалення під час оволодіння традиційними 

та інноваційними вокально-виконавськими і вока-

льно-педагогічними технологіями. Тож, наявність 

професійного інтересу майбутніх учителів музич-

ного мистецтва в оволодінні цінностями технологі-

чної культури є одним із найважливіших показни-

ків сформованості означеного явища.  

Для формування цінностей важливим є здат-

ність особистості до самоактуалізації [1, с. 110]. 

Люди здібні до самоактуалізації у формуванні ви-

щих цінностей (істини, краси, любові, простоти, до-

вершеності) спрямовані на їх реалізацію [2, с. 63]). 

Тому, здатність студентів до самоактуалізації в опа-

нуванні цінностями технологічної культури в про-

цесі вокальної підготовки свідчить про їх позити-

вне ставлення до вокально-технологічної діяльно-

сті та високий рівень духовних потреб. 

Отже, аксіологічно-культурологічний компо-

нент структури технологічної культури майбут-

нього вчителя музичного мистецтва включає пока-

зники: усвідомлення цінності формування техноло-

гічної культури; наявність професійного інтересу в 

оволодінні цінностями технологічної культури вчи-

теля музичного мистецтва; здатність до самоактуа-

лізації в опануванні цінностями технологічної ку-

льтури в процесі вокальної підготовки. 

Серед особливо значеннєвих компонентів 

структури технологічної культури майбутнього 

вчителя музичного мистецтва є гносеологічно-емо-

ційний компонент, який відображає сформованість 

мотивації до пізнання, технологічну обізнаність 

студентів, спрямованість на когнітивно-емоційний 

саморозвиток.  

Вагоме значення в теорії пізнання мають пізна-

вальний інтерес і потреба, які лежать в основі фор-

мування технологічної культури майбутніх учите-

лів музичного мистецтва в процесі вокальної підго-

товки. Л. Жабицька зазначає, що потреба до 

пізнання мотивує діяльність в проблемній ситуації, 

при зіткненні художника з новим явищем узагаль-

неної та індивідуальної психології, що потребує 

ціннісного ставлення. Учена доцільно вважає важ-

ливим мотивом і емоційну спрямованість як рису 
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особистості, що стимулює устремління до повтор-

ного переживання емоцій» в процесі пізнання, тво-

рчості». На наш погляд, пізнавальний інтерес і пот-

реба є емоційно-когнітивним комплексом, у якому 

поєднуються різні установки на процес пізнання та 

задоволення й позитивні емоції, отримані від та-

кого процесу. 

Основу технологічної культури майбутніх 

учителів музичного мистецтва, яка формується в 

процесі вокальної підготовки складають технологі-

чні знання, які базуються на усвідомленні студен-

тами базових понять технологічної діяльності, як: 

технологія, методика, освітня технологія, педагогі-

чна технологія, технологічні знання і вміння, техно-

логічна компетентність, вокальна методика, вока-

льно-виконавська і вокально-педагогічна техноло-

гія та ін. Майбутні вчителі повинні знати: схожість 

і різницю між методикою та технологією навчання 

співу; традиційні та інноваційні методики навчання 

співу за різними манерами співу; вокально-вико-

навські та вокально-педагогічні технології; специ-

фіку застосування технологій навчання співу в про-

фесійній діяльності. 

Важливим показником технологічної культури 

особистості майбутнього вчителя музичного мисте-

цтва є його здатність до постійної роботи над собою 

через пізнання інноваційних вокально-виконавсь-

ких і вокально-педагогічних технологій. У процесі 

ознайомлення і опанування новими технологіями 

навчання співу в студентів інтенсивно розвивається 

когнітивна й емоційна сфери, оскільки оволодіння 

такими технологіями базується на когнітивному та 

емоційному сприйманні музичного мистецтва і по-

требує усвідомленого включення розумових та 

емоційно-вольових зусиль майбутніх учителів. По-

стійна робота студентів над поповненням свого те-

хнологічного арсеналу надає можливість сформу-

вати здатність до когнітивного й емоційного зрос-

тання під час вокальної підготовки. 

Отже, гносеологічно-емоційний компонент 

структури технологічної культури майбутнього 

вчителя музичного мистецтва включає показники: 

наявність пізнавального інтересу, потреби та емо-

ційної спрямованості на пізнання вокально-вико-

навських і вокально-педагогічних технологій; 

знання базових вокально-технологічних понять та 

традиційних й інноваційних вокально-виконавсь-

ких і вокально-педагогічних технологій за різними 

манерами співу; здатність до когнітивного й емо-

ційного зростання в процесі опанування технологі-

ями вокального навчання. 

Наступним, базовим компонентом структури 

технологічної культури є технологічно-діяльнісний 

компонент, який відображає сформованість моти-

вації та мети студентів до практичного застосу-

вання технологій вокального навчання, уміння ви-

користовувати вокально-виконавські і вокально-

педагогічні технології в освітньому процесі, особи-

стісна готовність до інноваційної технологічної ді-

яльності в процесі вокальної підготовки. 

Проектуючи наукові напрацювання психоло-

гів з проблеми діяльності людини на технологічну 

діяльність учителя музичного мистецтва зазна-

чимо, що така діяльність є видом професійної дія-

льності вчителя музичного мистецтва, спрямованої 

на формування музичних знань і вмінь учнів засо-

бами музично-освітніх технологій. Технологічна 

діяльність майбутніх учителів музичного мистец-

тва в процесі вокальної підготовки передбачає не 

тільки опанування студентами сучасними техноло-

гіями навчання співу, але і технологічними знан-

нями, уміннями, здатностями вокального навчання 

учнів. 

Згідно теорії діяльності, опанування техноло-

гічною діяльністю розпочинається з її найвищого 

рівня – усвідомлення майбутніми вчителями музи-

чного мистецтва власної мотивації та мети. Наяв-

ність смислу в оволодінні технологіями навчання 

співу в процесі вокальних занять для майбутньої 

професійної діяльності, особистісного зростання 

стимулює і актуалізує появу установок, потреби, ін-

тересу, а потім, і мети в досягненні результату та-

кого навчання. Наступний рівень технологічної ді-

яльності – це рівень дій та операцій в опануванні 

вміннями оволодівати технологіями навчання 

співу, відбирати найбільш доцільні технології та за-

стосовувати їх на практиці у власній вокально-ви-

конавській та вокально-педагогічній діяльності. 

Психофізіологічний рівень технологічної діяльно-

сті полягає в прояві особистісної гнучкості, психо-

фізіологічної здатності студентів сприймати інно-

ваційні технології у вокальному навчанні та засто-

совувати їх на практиці. 

Отже, технологічно-діяльнісний компонент 

структури технологічної культури майбутнього 

вчителя музичного мистецтва включає показники: 

наявність мотивації, мети до опанування технологі-

чною діяльністю вчителя в практиці вокального на-

вчання; уміння оволодівати та застосовувати опти-

мально ефективні вокально-виконавські і вокально-

педагогічні технології в освітньому процесі; здат-

ність до особистісно-діяльнісної мобільності у 

сприйманні й використанні технологій вокального 

навчання. 

У структурі технологічної культури майбутніх 

учителів музичного мистецтва творчо-професійний 

компонент відображає здобутки студентів у опану-

ванні технологічно-професійною творчістю.  

Глибокий професійний інтерес і духовна пот-

реба вчителя в наповненні своєї музично-педагогі-

чної діяльності творчістю, що проявляється в твор-

чому підході до вибору та впровадженні освітніх 

технологій. Саме тому майбутні вчителі повинні 

усвідомити значення власної мотивації до прояву 

технологічної творчості; самоактуалізувати твор-

чий інтерес до використання інноваційних техноло-

гій навчання співу, щоб з часом це переросло в гли-

боку потребу в креативній музично-технологічній 

діяльності. 

Наступним показником творчо-професійного 

компоненту є здатність інтегрувати елементи тра-

диційних технологій, створювати нові технології 

вокального навчання. У дослідженні механізму тво-

рчості завжди повстає питання про місце логіки при 
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вирішенні творчого завдання. Я. Пономарьов стве-

рджує, що «будь-яке вирішення дійсно творчої про-

блеми завжди виходить за рамки логіки, але як 

тільки рішення прийнято, воно може бути логічно 

осмисленим. Тож, ті задачі, які до того були твор-

чими, перестають бути такими, вони стають зада-

чами логічними. Це є одним із необхідних умов ро-

звитку творчих можливостей» [3, с. 290]. Тобто, 

спираючись на досягнення логіки, сфера творчості 

переміщується й знову лишається за рамками мож-

ливостей логіки. Відповідно, майбутнім учителям 

музичного мистецтва необхідно в застосуванні во-

кально-виконавських і вокально-педагогічних тех-

нологій навчатися використовувати нетрадиційні, 

креативні підходи.  

Студенти мають вміти відбирати інноваційні 

технології, інтегрувати їх елементи, намагатися 

створювати свої для майбутньої професійної діяль-

ності. Тому пошук шляхів активізації і управління 

творчою технологічною діяльністю майбутніх учи-

телів музичного мистецтва в сучасній мистецькій 

освіті є саме таким, що потребує нагального вирі-

шення. За доречною думкою Я. Пономарьова «одну 

з тенденцій у пошукі шляхів управління творчою 

діяльністю пов’язують з можливістю управління 

творчістю з алгоритмізацією творчою діяльністю, з 

розробкою «технічних прийомів», використання 

яких вело б до відкриття нового. Відповідно, ство-

рення системи методів, спрямованих на алгоритмі-

зацію творчої технологічної діяльності студентів, 

сприятиме інтенсифікації формування і самої тех-

нологічної культури майбутніх учителів. 

Найвищим проявом технологічної культури 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

вокальної підготовки є їх творча активність і пози-

тивне ставлення до креативної технологічної діяль-

ності та спрямованість на вокально-педагогічну са-

моосвіту. Якщо студенти проявляють постійну тво-

рчу активність в інтегруванні елементів різних 

музично-освітніх технологій, знаходять задово-

лення в творчому пошукі інноваційних форм, мето-

дів, засобів навчання співу, мають вдалі спроби в 

створенні власного технологічного продукту, то все 

це свідчить про технологічну культуру особистості. 

Отже, творчо-професійний компонент струк-

тури технологічної культури майбутнього вчителя 

музичного мистецтва включає показники: наяв-

ність інтересу й потреби в професійній творчості; 

здатність інтегрувати елементи традиційних техно-

логій, створювати нові технології вокального нав-

чання; творча активність і позитивне ставлення до 

технологічної діяльності та спрямованість на вока-

льно-педагогічну самоосвіту.  

Таким чином, теоретичне дослідження струк-

тури технологічної культури майбутнього вчителя 

музичного мистецтва дало змогу окреслити її базові 

компоненти, як: аксіологічно-культурологічний, 

гносеологічно-емоційний, технологічно-діяльніс-

ний, творчо-професійний. У подальших наукових 

розвідках ми будемо досліджувати методику фор-

мування технологічної культури майбутнього вчи-

теля музичного мистецтва в процесі вокальної під-

готовки.  
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Анотація 

У статті проведено аналіз ефективності застосування системи дистанційного навчання для самопідго-

товки студентів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 2.Стоматологія". Аналіз прово-
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дився за останні шість навчальних роки. Для цього були використанні дані вхідного рівня знань, резуль-

тати в системі «Moodle» та офіційні результати іспиту студентів 5 курсу стоматологічного факультету. 

З’ясовано, що використання СДН для самостійної роботи та контролю знань студентів 5 курсу стомато-

логічного факультету при підготовці до ЛІІ “Крок 2. Стоматологія” сприяє покращенню рівня підготовки 

та досягненню більш високих її результатів. 

Abstract 

The article presents the analysis of efficacy to apply a distance learning system (DLS) in unsupervised stu-

dents’ training to take the Licensed Integral Examination (LIE) “KROK-2. Dentistry”. The analysis has been con-

ducted for the last six years. For this purpose the data concerning the initial level of students’ knowledge, the 

results of training in «MOODLE» system and official results of the examination among the fifth-year students of 

the Stomatological Faculty obtained. Application of DLS for unsupervised training and testing knowledge of the 

fifth-year students of the Stomatological Faculty while preparing to LIE “KROK-2. Dentistry” has been found to 

promote better level of training and achieving higher results. 

Ключові слова: дистанційне навчання, інформаційні технології, ліцензійний інтегрований іспит, са-

мопідготовка. 

Keywords: distance learning, information technologies, Licensed Integral Examination, unsupervised train-

ing. 

 

Одним із засобів контролю якості навчання в 

медичному університеті є ліцензійний інтегрова-

ний іспит “Крок-2. Стоматологія”. Підготовка до 

його складання наразі включає використання су-

часних комп’ютерних технологій, а саме тесту-

вання студентів за відкритою інформаційною ба-

зою в Інтернеті в системі дистанційного навчання 

(СДН). Для розроблення та організації СДН засто-

совуються різноманітні програмні системи. При-

кладом комерційних програмних систем є "Black 

Board", "Web-Tutor", "Lotus Learning Space". За 

відкритими ліцензіями розповсюджуються "Open 

Source Moodle", "ILIAS". В нашому вузі студенти 

проводять підготовку в СДН “Moodle. Крок-2. Сто-

матологія”.  

Платформа дистанційного навчання “Moodle” 

відповідає особливій філософії навчання, суть якої 

полягає в тому, що викладач перестає бути просто 

“джерелом знань” і перетворюється на режисера 

навчального процесу, орієнтуючись на індивіду-

альні потреби особистості, одночасно з цим направ-

ляючи дискусії і діяльність студентів на досягнення 

загальних навчальних цілей. До переваг дистанцій-

них технологій навчання можна віднести такі, як: 

гнучкість (слухачі переважно навчаються у зруч-

ний для себе час і в зручному місці), велика ауди-

торія слухачів (можливе одночасне звернення вели-

кої кількості користувачів до багатьох джерел нав-

чальної інформації), економічність (ефективне 

використання навчальної площі і технічних засобів, 

концентроване та уніфіковане представлення ін-

формації зумовлює зниження витрат на підготовку 

у фахівців), педагогічна технологічність за рахунок 

переважного використання у навчальному процесі 

сучасних інформаційних технологій, що обумо-

влює можливості високої варіабельності та 

індивідуалізації змісту і режиму навчання, нова 

роль викладача (викладач стає наставником-кон-

сультантом, який спрямовує і координує нав-

чально-пізнавальну діяльність слухачів). Досвід ви-

користання комп’ютерних засобів навчання набу-

ває актуальності в сучасних умовах та дозволяє 

покращити якість професійної підготовки медич-

них спеціалістів. Основні переваги подібної си-

стеми полягають у заохоченні та спонуканні 

лікарів-інтернів до регулярної напруженої роботи 

під час їх професійної підготовки. Забезпечення ви-

сокої якості навчання з використанням дистанцій-

них технологій досягається за рахунок високого 

професійного рівня викладацького складу універ-

ситету, застосування новітніх технологій навчання, 

сучасного технічного та програмного забезпечення, 

ефективної організації навчального процесу. 

Мета роботи: оцінити ефективність та якість 

підготовки до тестового ліцензійного інтегрова-

ного іспиту “Крок-2” студентів зі спеціальності 

“Стоматологія” на стоматологічному факультеті 

ВДНЗ України "Буковинський державний медич-

ний університет" за 2014–2019 навчальні роки. 

Основна частина. Для аналізу були взяті ре-

зультати навчання студентів 5-го курсу стомато-

логічного факультету ВДНЗ України "Буковинсь-

кий державний медичний університет" за останні 

шість років (2014-2019 н.рр.). Основними кри-

теріями, що визначали результативність та ефек-

тивність підготовки до ЛІІ “Крок-2. Стоматологія”, 

були використані вхідний рівень знань - результати 

написання комплексної контрольної роботи на по-

чатку навчання на 5 курсі та результати тестування 

в системі “Moodle” “Крок-2. Стоматологія” за бук-

летами 13 попередніх років та за буклетами, ство-

реними на основі відкритих баз тестових завдань 

Центру тестування при МОЗ України в 2014 році. 

Отримані дані аналізувалися методами варіаційної 

статистики, з використанням програми “Statistica 

10.0”. 

Згідно з опрацьованими даними, відсоток пра-

вильних відповідей з комплексної контрольної ро-

боти для визначення вхідного рівня знань студентів 

5-го курсу спеціальності “Стоматологія” 2013-2014 

навчального року становив 59,2 %, в 2014-2015 н.р. 

склав 47 %, а у 2015-2016 н.р. 56 %, в 2016-2017 н.р. 

64,6 %, в 2017-2018 н.р. 57,2 %, а в 2018-2019 н.р. 

64,1 % відповідно. (рис.1). 

Оцінюючи результати тестування студентів 

під час підготовки до ЛІІ “Крок 2. Стоматологія” в 

системі дистанційного навчання “Moodle” “Крок 2. 

Стоматологія” за буклетами тринадцяти попе-

редніх років та буклетами, створеними на основі 

відкритих баз тестових завдань Центру тестування, 
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нами були отримані наступні показники. Напри-

кінці навчального року середній відсоток тесту-

вання студентів 2013-2014 н.р. на СДН «Moodle» 

склав 81,7 %, у студентів 2014-2015 н.р. – 77,3 % %, 

у студентів 2015-2016 н.р. – 81 %, у студентів 2016-

2017 н.р. – 85,4 %, у студентів 2017-2018 н.р. – 83,5 

%, та відповідно 84,4 % у студентів 2018-2019 н.р.. 

(рис.1) 

 
Рис.1 Результати тестування студентів-стоматологів в системі дистанційного навчання "Moodle" 

 

Результати проведеного аналізу засвідчили, 

що майже всі студенти 5-го курсу зі спеціальності 

“Стоматологія” у 2014–2019 роках позитивно 

склали ліцензійний інтегрований іспит “Крок-

2.Стоматологія”. Так, у 2014 році з 94 студентів, які 

були допущені до складання іспиту, не склав лише 

1. У 2015 році з 97 студентів, негативних резуль-

татів не було, у порівнянні з 2016 роком, коли з 83 

студентів не склав лише 1. У 2017 році з 89 сту-

дентів не склало 2, а у 2018 з 94 – 10. Вже у 2019 

році з 106 студентів, які були допущені до скла-

дання іспиту, не склало 4. Проте у відсотковому 

співвідношенні студенти показали досить високі 

результати. Так, у 2014 році середній показник по 

курсу серед студентів 5-го курсу склав 77,9 %, що 

на 0,2 % нижче від національного показника. Однак 

у 2015 та у 2016 році середні показники по курсу 

серед студентів 5-го курсу склали 80,7 %, який ви-

щий від національного показника на 2,6 % та 81,5 

%, який вищий на 5,4 % відповідно. У 2017 році се-

редній показник по курсу серед студентів 5-го 

курсу склав 79,6 %, що на 2,5 % більше від націо-

нального показника, та 77,2 % у 2019 році, який ви-

щий на 2,8 % відповідно (рис.2). Результати скла-

дання іспиту “Крок-2. Стоматологія” студентами 

всіх шістьох років позитивно асоціювалися з ре-

зультатами роботи на сервері дистанційного нав-

чання “Moodle”.  

 
Рис.2 Динаміка результатів підготовки студентів – стоматологів до ЛІІ "Крок 2. Стоматологія" 
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Враховуючи показники вхідного рівня знань 

студентів 5-го курсу стоматологічного факультету, 

результати тестування на сервері дистанційного 

навчання “Moodle” та офіційні результати скла-

дання ЛІІ “Крок-2. Стоматологія”, спостерігалася 

позитивна динаміка. 

Таким чином, підготовка студентів 5-го курсу 

зі спеціальності “Стоматологія” до складання те-

стового ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок-

2” у ВДНЗ України "Буковинський державний 

медичний університет" здійснюється як системний 

керований процес, що включає різні форми етап-

ного проміжного контролю. Багаторазове тре-

нувальне тестування на сервері дистанційного нав-

чання активізує зусилля студентів з підготовки до 

іспиту, підвищує продуктивність навчання, а го-

ловне, спрощує й оптимізує систему контролю та 

самоконтролю. 

Висновки.  
1. Використання СДН для самостійної роботи 

та контролю знань студентів 5 курсу стоматологіч-

ного факультету при підготовці до ЛІІ “Крок 2. Сто-

матологія” сприяє покращенню рівня підготовки та 

досягненню більш високих її результатів. 

2. Використання СДН дозволяє виявляти та 

формувати із загального числа студентів «групу ри-

зику» для подальшої персональної роботи з ними.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема подготовки курсантов военных образовательных организациях выс-

шего образования войск национальной гвардии на основе использования информационных технологий в 

образовательном процессе. Рассмотрены понятия: профессиональная компетентность, технология обуче-

ния. Выделены основные подходы к определению информационных технологий обучения. Определены 

возможности использования информационных технологий в качестве средства организации профессио-

нального обучения.  

Abstract 

The article considers the problem of preparation of cadets of military educational institutions of higher edu-

cation of national guard troops on the basis of use information technologies in the educational process. The con-

cepts: professional competence, educational technology. The main approaches to the definition of information 

technology training. The possibilities of using information technologies as a means of vocational training.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, компетентность, информационные техноло-

гии, технология обучения. 

Keywords: professional competence, competence, information technologies, technology training. 

 

Образование - это процесс (или результат) 

освоения определенных обществом уровней куль-

турного наследия общества и связанных с ним 

уровней индивидуального развития. Образователь-

ная система должна быть ориентирована не только 

на прошлое и настоящее, но и на будущее [1]. 

Продолжающаяся информатизация всех сфер 

жизни российского общества оказывает заметное 

влияние на информационные отношения в военных 

образовательных организациях высшего образова-

ния (далее – ВООВО) войск национальной гвардии. 
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Одна из основных задач ВООВО – своевремен-

ная реакция на быстрое развитие информационных 

и интернет технологий: необходимо готовить ком-

петентных в своей профессиональной деятельно-

сти специалистов. Согласно требованиям Феде-

рального государственного образовательного стан-

дарта, каждый курсант в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной инфор-

мационно-образовательной среде ВООВО, в том 

числе с использованием сети «Интернет» [2]. 

Проанализировав большое количество опреде-

лений понятий «компетенция» и «компетент-

ность», необходимо отметить, что большинство ав-

торов понятие «компетенция» трактуют как «зара-

нее заданное социальное требование к 

образовательной подготовке выпускника», потен-

циал личности, готовность (способность) актуали-

зировать свой потенциал в профессиональной дея-

тельности. 

А под компетентностью специалиста с выс-

шим образованием в работах отечественных иссле-

дователей (В.А.Болотов, А.В.Хуторской, В.В.Кра-

евский, В.В.Сериков, А.А.Пинский, И.А.Зимняя, 

И.Д.Фрумин, О.С.Таизова, В.И.Воскресенский, 

А.В.Макаров, Ю.Г.Татур и др.) чаще всего понима-

ется проявленная на практике готовность, способ-

ность и стремление личности реализовать свой по-

тенциал (компетенции) для успешной продуктив-

ной деятельности в разных сферах жизни 

(профессиональной и социальной), причем, специ-

алист должен осознавать социальную значимость 

своей деятельности и личную ответственность за ее 

результаты, а также необходимость ее непрерыв-

ного совершенствования.  

Следует акцентировать внимание на том, что 

термин «компетентность» логично употреблять для 

характеристики специалиста в его профессиональ-

ной деятельности, т.е. когда имеется хотя бы мини-

мальный опыт деятельности в заданной сфере, а 

«компетенция» – для обозначения базового свой-

ства (качества), которое делает специалиста «по-

тенциально» компетентным.  

Таким образом, если в самом обобщенном 

виде мы определим компетенцию как свойство (ка-

чество), то компетентность может рассматриваться 

как обладание этим свойством, проявляющееся в 

профессиональной деятельности. 

Под «профессиональной компетентностью» 

мы будем понимать единство, теоретических зна-

ний, практических умений, личностных качеств, 

социальных норм и практической готовности и спо-

собности личности осуществлять профессиональ-

ную деятельность. 

Поскольку на современном этапе осуществля-

ется интенсивное внедрение информационных тех-

нологий, во все отрасли профессиональной дея-

тельности, то одной из составляющих профессио-

нальной компетентности являются элементы 

информационной деятельности 

Хуторской А.В. выделяет три уровня компе-

тенций: ключевые компетенции (относятся к об-

щему (метапредметному) содержанию образова-

ния), общепредметные компетенции (относятся к 

определенному кругу учебных предметов и образо-

вательных областей) и предметные компетенции 

(имеющие конкретное описание и возможность 

формирования в рамках учебных предметов) необ-

ходимо отметить, что информационная компетент-

ность, является предметной, общепредметной и 

ключевой. 

Одним из средств, при формировании профес-

сиональной компетентности на современном этапе 

являются информационные технологии, так как ак-

тивное внедрение информационных технологий и 

информатизация общества, вносит свои коррек-

тивы при формировании процессе обучения.  

Использование информационных технологий 

в сфере образования позволило качественно изме-

нить содержание, методы и организационные 

формы обучения. Изменение целей и содержания 

обучения является ведущим звеном процесса ин-

форматизации образования. Технологическое пере-

оснащение учебного процесса, появление новых 

возможностей в образовательных технологиях при-

водит к естественной необходимости пересмотра 

содержания преподаваемых дисциплин. 

Поиск ответа на вопрос – как организовать пе-

дагогический процесс в современном «информаци-

онном» мире – выводит на категорию технологий 

обучения как средства организации профессио-

нально-ориентированного обучения. 

Вокруг понятия «технология обучения» во 

всем мире ведутся серьезные научные дискус-

сии, не позволяющие дать однозначное, всеми при-

нимаемое определение. Из российских педагогов 

наибольший вклад в разработку проблемы техноло-

гии обучения внесли В. П. Беспалько, Н. Ф. Талы-

зина, Ю. Г. Татур, М. В. Кларин, Н. В. Кузьмина, В. 

А. Сластенин, С. А. Смирнов, Б.Т. Лихачев, М.А. 

Чошанов и другие. Из зарубежных исследовате-

лей следует отметить Л. Андерсона, Дж. Блока, 

Б. Блума, Т. Гилберта, Р. Мейджера и других. 

Анализ различных точек зрения на понятие 

«технология обучения» показывает, что боль-

шинство исследователей сходятся в том, что тех-

нология обучения должна характеризоваться 

следующими позициями: 

 Разбиение процесса обучения на взаимо-

связанные этапы; 

 Направленное и поэтапное выполнение 

действий направленных на достижение постав-

ленной цели обучения; 

 Выполнение включенных в технологию 

процедур и операций, для достижения результа-

тов, адекватных поставленной цели. 

Наряду с понятием «технология» суще-

ствует понятие «педагогическая технология». В 

настоящее время в понимании и употребле-

нии термина «педагогическая технология» су-

ществует несколько различных подходов: 

Анализ определений, приведенных, в различ-

ных научных и учебно-методических источниках 

показывает, что большинство исследователей 
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сходятся на том, что технология обучения свя-

зана с оптимальным построением и реализацией 

учебного процесса с учетом гарантированного до-

стижения дидактических целей. Это положение 

является ключевым, так как именно в опреде-

лении наиболее рациональных способов га-

рантированного достижения поставленных целей и 

заключается основной смысл технологизации учеб-

ного процесса. Таким образом, технологический 

подход к обучению предполагает проектирование 

учебного процесса с целью гарантированного до-

стижения дидактических целей исходя из задан-

ных исходных установок (социальный заказ, обра-

зовательные ориентиры, цели и содержание обу-

чения). В качестве второго ключевого 

положения, позволяющего раскрыть сущность 

технологического подхода к учебному процессу, 

П.И. Образцов и В.М. Косухин рассматривают 

применение педагогом соответствующих средств 

обучения. 

Информационные технологии обучения часто 

понимаются как составляющая системы образова-

ния есть разновидность педагогических технологий, 

связанных с применением персонального компью-

тера, причем они стоятся на внедрении компьюте-

ров в систему обучения и самообразования. Это сти-

мулирует возникновение мотивации учения, актив-

ности в процессе познавательной деятельности, 

творческой активности обучающегося. Кроме того, 

эта технология относится к альтернативным техно-

логиям обучения. [3, с.48]. 

Существуют различные определения понятия 

информационных технологий (ИТ): 

 Е.И. Машбиц определяет технологию ком-

пьютерного обучения, как совокупности обучаю-

щих программ различных типов (от программ обес-

печивающих контроль знаний, до обучающих си-

стем), базирующихся на искусственном интеллекте 

и использующихся в процессе обучения. [4, с.29]. 

 В энциклопедии по информациологии ин-

формационная технология определяется как созда-

ваемая прикладной информатикой совокупности 

систематических и массовых способов, и приемов 

обработки информации во всех областях человече-

ской деятельности с использованием современных 

средств связи, полиграфии, вычислительной тех-

ники и программного обеспечения. [5, с.115]. 

 По определению В.М. Глушкова, «инфор-

мационные технологии – это процесс связанный с 

преобразованием информации» [6, с.12] 

 Л.В. Луцкевич определяет информацион-

ную технологию как «технологию машинной обра-

ботки, передачи, распространения информации, со-

здание вычислительных и программных средств 

информатики» [7, с.35]. 

Наряду с понятием «информационные техно-

логии» некоторые исследователи определяют поня-

тие «информационные технологии обучения».  

 В.А. Извозчиков определяет информаци-

онные технологии обучения как методологию и 

технологию учебно-воспитательного процесса с ис-

пользованием новейших электронных средств обу-

чения. [8, с.126] 

 Т.В. Васильев, Е.С Полат, Д.С. Карпов и 

др. под информационными технологиями обучения 

определяют совокупность внедряемых в системы 

организационного управления образованием и в си-

стемы обучения новых методов обработки данных, 

представляющих собой целостные обучающие си-

стемы, и отображение информационного продукта 

(данных, идей, знаний) с наименьшими затратами в 

соответствии с закономерностями той среды, в ко-

торой они развиваются. [9, с 12, 15, 26] То есть ИТ 

обучения подразумевает научные подходы к орга-

низации воспитательного, образовательного про-

цесса с целью его оптимизации и повышения его 

эффективности, а также постоянного обновления 

материально-технической базы. 

 В.А. Чистяков представляет информацион-

ную технологию обучения, как совокупность ком-

пьютерных и технических устройств, программ-

ного обеспечения и способов работы «в паре с ма-

шиной» реализуемую в интересах повышения 

дидактического процесса. [10, с. 67]. 

Анализ определений показывает, что суще-

ствует два подхода к определению информацион-

ных технологий обучения. Первый подход заклю-

чается в том, что информационные технологии обу-

чения рассматриваются как дидактический 

процесс, который осуществляется с использова-

нием совокупности внедряемых в систему обуче-

ния новых средств и методов обучения, связанных 

с обработкой данных, представляющих целена-

правленное создание, передачу, хранение и отобра-

жение информационных продуктов с наименьшими 

затратами и с основными закономерностями позна-

вательной деятельности обучающихся. То есть 

здесь речь идет об информационных технологиях 

обучения, как о процессе обучения. 

Второй подход заключается в том, что понятие 

«информационная технология обучения» рассмат-

ривается как определенная техническая среда обу-

чения, в которой основополагающее место зани-

мают используемые информационные технологии, 

т.е информационная технология обучения – это 

средства, применяемые в процессе обучения.  

Под средствами информационных технологий 

в нашем исследовании будем понимать: 

1) программные, аппаратные средства и 

устройства, работающие на базе вычислительной 

техники; 

2) средства и системы информационного об-

мена, которые обеспечивают функции сбора, хра-

нения, обработки, передачи информации. 

Средства информационных технологий, ис-

пользуемых вместе с учебно-методическими, нор-

мативно-техническими и организационно-инстру-

ментальными материалами, обеспечивающими ре-

ализацию технологии их педагогически 

целесообразного использования составляют сред-

ства информатизации образования. 

При использовании информационных техно-

логий в качестве средства организации профессио-

нального обучения можно выделить следующие 

возможности: 
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 индивидуализация учебного процесса, в за-

висимости от уровня подготовки, способностей, 

индивидуальных особенностей и интересов уча-

щихся; 

 познавательная деятельности характеризу-

ется большей самостоятельностью и носит поиско-

вый характер; 

 формирование профессиональных знаний 

и навыков за счет использования такого средства 

ИТ, как профессионально специализированные 

программы; 

 наглядное представление и комплексное 

изучение явлений и событий; 

 усиление междисциплинарных связей в 

обучении. 

Использование в процессе обучения таких 

средства информационных технологий, как пакеты 

прикладных программ, языков программирования, 

эмуляторов, системы управления базами данных и 

др., позволяют сформировать информационную со-

ставляющую профессиональной компетентности 

выпускников военных образовательных организа-

ций высшего образования войск национальной 

гвардии. 
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Abstract 
The article describes the level of physical health of students of pedagogical specialties who have low indica-

tors of physical activity; the main causes of impaired motor activity are revealed. 
It is emphasized that motor activity of student youth is considered as an integral part of life activity and 

improvement of physical condition of students. 
The importance of increasing the motivation to the physical activity of students in the aspect of the realization 

of wellness tasks of physical education is revealed. 
Keywords: physical condition, physical activity, students, physical education. 
 
At the present stage of society's development, the 

problem of preserving and promoting the health of peo-
ple and maintaining a healthy lifestyle is becoming in-
creasingly acute. 

In our country there is a critical situation with the 
state of health of the population. Morbidity has in-
creased dramatically, especially for hypertension, an-
gina, myocardial infarction (30%) [3]. Researches 
show that systematic exercise, compliance with proper 
motor and hygiene regimen are the most effective 

means of preventing many diseases and maintaining a 
normal level of performance of the body [4]. 

One of the reasons for the low rates of motor ac-
tivity is the increase of training load and the rapid de-
velopment of information and communication technol-
ogy. 

Healthy can be considered a person who is charac-
terized by harmonious physical and mental develop-
ment and well adapted to the surrounding physical and 
social environment. The harmonious development of 
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the individual is ensured by adequate motor activity and 
cultural and aesthetic activity. Motor activity is also 
one of the main factors that determine the health and 
physical condition of the population. 

In modern scientific and methodical works the is-
sues of measuring and estimating the mode of motor 
activity are widely considered, the daily and weekly 
volumes of motor activity of persons of different age 
and physical condition are investigated with the use of 
the Fremingham method (M. Zemskaya, S. Savchuk, 
Ye. Kotov, I. Nasadiuk); patterns and relationships of 
motor activity and physical condition were investigated 
by O. Pirogova, L. Ivashchenko, A. Drachuk, O. Kuts, 
T. Krutsevich, L. Khripko. 

According to P. Plakhtiy, A. Koval, S. Ryabtseva, 
V. Marchuk the weakening of the influence of muscular 
activity on the body leads to profound disorders of me-
tabolism and energy, activity of the cardiovascular and 
other systems of the organism , which dramatically re-
duces the vitality of tissues, leads to the rapid develop-
ment of premature aging of the body [6]. 

Practical experience shows that students of peda-
gogical specialties are not able to fully organize their 
motor activity. This is due to a sufficiently high mental 
load, low motivation for physical education, failure to 
observe a healthy lifestyle and lack of efficiency of 
modern organization of physical education of students 
[1, 7]. 

As a result of our research we found that the high 
level of motor activity is only 5.6% in boys and 3.4% 
in girls. 

Reducing the level of motor activity of modern 
youth impairs the functions of the musculoskeletal sys-
tem, metabolic processes, disrupts the neural-reflex 
connections, which are inherent in nature and fixed in 
the process of hard physical work, leads to disorders of 
regulation of cardiovascular and other systems and de-
velopment of systems and development of systems dis-
eases. 

In addition, the lack of physical activity reduces 
the strength and capacity of the skeletal muscle. This 
leads to impaired posture, curvature of the spine, flat 
feet, delayed age-old development of physical qualities. 
Prolonged stay in a monotonous position causes a static 
load on certain groups of muscles, which leads to their 
fatigue and exacerbates the adverse effects of hypoki-
nesia [5]. 

With low levels of locomotor activity, everyday 
morphofunctional changes are not noticeable, but the 
negative cumulative effects of hypokinesia lead to neg-
ative changes in the body, which are manifested in the 
reduction of functional activity of organs and systems; 
in violation of the processes of nervous and humoral 
regulation; in the appearance of trophic and degenera-
tive changes of the musculoskeletal system, its neuro-
muscular and bone components; in violation of ex-
change processes; in increasing the amount of adipose 
tissue [3]. 

The results of measuring students' physical health 
indicators were compared with those of Professor G. 
Apanasenko (Table 1). [2]. 

Table 1 

The characteristics of the physical health indicators of boys and girls ( ) 

Gender Mass growth index, kg / m2 Life Index, ml / kg Рower index,% 

girls 21.7±3.4 53.9±13.6 37.2±8.5 

boys 21.7±2.6 58.5±11.4 54.1±14.2 

 
Thus, the average value of girls' mass-growth in-

dex is 21.7 ± 3.4 kg / m2 in boys - 21.7 ± 2.6, 12 the 
obtained results indicate an average level. 

According to the research, the index of life index 
in boys is within the average level, and in girls - above 
the average. Thus, the LI of girls of the first year is 53.9 
± 13.6 ml / kg, and in boys 58.5 ± 11.4 ml / kg. 

The strength index indicates the assessment of 
muscle tone. The study of the ratio of the dynamometry 
of the hand and body weight in students of the first year 
found that in girls this figure is – 37.2 ± 8.5%, in boys 
this indicator is 54.1 ± 14.2%. A comparison of the 
mean SI of the students studied with the medieval 

norms for boys and girls showed that this figure is 
within the low level. 

Conducted at the ascertaining stage of the peda-
gogical experiment, the analysis of the physical condi-
tion of the student youth according to the method of A. 
Pirogova proves that the girls of the first year have 
above average level of physical condition, namely: HR 
- 83 ± 8.3 bpm, ATsd – 95.1 ± 10.1 mm. Hg age, 17.5 
± 0.5 years, body weight - 59.5 ± 11.7 kg, body length 
- 166.4 ± 9 cm and the value of the level of physical 
condition (according to the method of O. Pirogova) - 
0.538 ± 0.1, which on the scale of the researcher is es-
timated as the average level (table. 2). 

Table 2 
Indicators of physical condition of students of the first year of higher education institutions 

Dicators of students' physical 

condition 

Group of first year students 

n=25 

The value of the index of physical condition 

of students 

Х σ 

Eart rate, beats / min. 83 8,3  

ATsd, mmHg 95,1 10,1 

Age, years 17,5 0,5 

Body weight, kg 59,5 11,7 

Body length, cm 166,4 6,9 

Іndex of physical condition у. о. 0,538 0,1 Аverage level 
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Conducted at the ascertaining stage of the peda-

gogical experiment, the analysis of the physical condi-

tion of the student youth by the method of A. Pirogovа 

proves that the boys of the first year also have an aver-

age level of physical condition, namely: HR - 84.7 ± 

8.7 bpm, ATsd - 98.2 ± 12.4 mm. Hg age, 17.5 ± 0.5 

years, body weight - 67.2 ± 9.3 kg, body length - 176.2 

± 9.6 cm and the value of the level of physical condition 

(according to the method of A. Pirogova ) - 0.503 ± 0.1, 

which on the scale of the researcher is rated as the av-

erage level (table 3). 

Table 3 

Indicators of physical condition of boys and first year of higher education institutions 

Dicators of students' physical 

condition 

Group of first year students 

n=22 

The value of the index of physical condition 

of students 

Х σ 

Eart rate, beats / min. 84,7 8,7  

ATsd, mmHg 98,2 12,4 

Age, years 17,5 0,5 

Body weight, kg 67,2 9,3 

Body length, cm 176,2 9,6 

Іndex of physical condition у. о. 0,503 0,1 Аverage level 

 

Thus, a sufficient level of motor activity of stu-

dents is the basis for proper development of the body. 

Insufficient motor activity adversely affects most func-

tions of the body and is a factor in the origin and devel-

opment of diseases. 

Therefore, the harmonious development of the in-

dividual provides adequate motor activity, which is one 

of the main factors that determine the health and phys-

ical condition of the population. 
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Аннотация 

В статье рассматривается британский и российский опыт системы высшего образования. На основе 

сравнительного метода исследования авторы приходят к выводу, что единое информационно-образова-

тельное пространство, формируемое глобальными процессами, может быть создано с помощью постепен-

ного взаимопроникновения интегрируемых образовательных систем Великобритании и России. 

Abstract 

The article discusses the British and Russian experience of the higher education system. Based on the com-

parative research method, the authors come to the conclusion that a single information and educational space 

formed by global processes can be created with the help of the gradual interpenetration of the integrated educa-

tional systems of Great Britain and Russia. 
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Высокий уровень образования – это один из 

важных факторов, который позволяет России войти 

в «единое образовательное пространство». Одно из 

направлений понятия «единое образовательное 

пространство», которое рассматривает Б.С. Гер-

шунский, ведёт к системной интеграции России в 

мировое содружество цивилизованных стран [1, 4]. 

А в этой связи было бы интересно рассмотреть 

опыт образовательной политики экономически раз-

витых стран (например, Великобритании) и России 

для сравнения, так как, очевидно, что «единое об-

разовательное пространство» может быть создано 

путем постепенной интеграции образовательных 

систем разных стран, постепенного взаимопроник-

новения интегрируемых систем. 

Великобритания имеет репутацию страны 

классического университетского и профессиональ-

ного образования [2,8]. Успешная сдача экзаменов 

по программе A-level позволяет школьнику стать 

обладателем сертификата общего образования по-

вышенного уровня. По конкурсу также сертифика-

тов и происходит зачисление в вуз. Приём заявле-

ний на бакалаврские программы во все вузы осу-

ществляется централизовано через службу UCAS. 

Эта система позволяет претендовать на поступле-

ние в шесть вузов одновременно. Вузы Великобри-

тании делятся на четыре вида: 1) Колледжи выс-

шего образования. Они обучают студентов только 

по программе бакалавра, являясь узкоспециализи-

рованными в таких областях, как живопись, дизайн, 

музыка, театральное искусство, образование и др.; 

2) Политехнические институты. Сфера их деятель-

ности – весь спектр инженерных специальностей; 

3) Университетские колледжи. Предлагают студен-

там различные бакалаврские программы; 4) Уни-

верситеты. Они являются центрами академиче-

ского образования и научно-исследовательской ра-

боты. 

В Великобритании насчитывается более 170 

вузов, из них 102 университета. Подавляющее 

большинство из них – государственные. Обучение 

по бакалаврским программам для получения сте-

пени бакалавра (обычной или с отличием) рассчи-

тано на три, четыре года. Степени в Великобрита-

нии присуждаются Советом по присуждению наци-

ональных академических степеней. Для получения 

степени бакалавра студенту необходимо набрать за 

период обучения триста шестьдесят «кредитов». В 

британских вузах распространена система тьютор-

ских (от англ. tutor) занятий. Для получения второй 

академической степени (степени магистра) необхо-

димо набрать ещё сто восемьдесят «кредитов», под-

готовить и защитить магистерскую диссертацию. 

Продолжительность обучения занимает обычно 

один, иногда полтора года. Следующая академиче-

ская степень – доктора философии. Для её получе-

ния необходимо пройти соответствующую про-

грамму обучения, предусмотрено обязательное 

написание и защита докторской диссертации. Срок 
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обучения два года. Высшей академической степе-

нью в Великобритании является степень доктора 

наук. Она присуждается соискателям, имеющим 

степень доктора философии за ряд опубликован-

ных серьёзных научных трудов и авторитет в науч-

ных кругах страны и за рубежом [3, 5]. 

Российские университеты всегда учреждались 

государством и подчинялись только государству, 

они и назывались прежде императорскими, а затем 

государственными университетами. На протяже-

нии XIX века закладывались краеугольные камни в 

основу русских университетов. Россия внесла свое-

образие в процесс университетского строительства. 

В частности, решению задач управления процессом 

школьного строительства способствовало создание 

функции полномочного представителя централь-

ной власти – попечителя учебного округа. Попечи-

телем являлось должностное лицо, отвечающее за 

постановку образования в округе в целом и в уни-

верситете, в частности. Он был ключевой фигурой 

в системе университетов [4, 3]. Чуть более 200 лет 

назад император Александр I выдвинул идею пере-

стройки государственной системы – создание ми-

нистерств. Среди преобразований того времени – 

учреждение так называемых «Учебных округов»: 

попытка структурирования культурно-образова-

тельного и духовного пространства российского 

общества на демократических началах. На террито-

рии Российской империи были организованы шесть 

образовательных округов, возглавляемых попечи-

телями. В 1803 году образовательное пространство 

Российской империи было разделено на шесть 

округов по числу университетов: Московский, Ви-

ленский, Дерптский, Казанский, Петербургский, 

Харьковский. Учебные округа охватывали не-

сколько губерний и все учебные заведения, находя-

щиеся на их территории. Позднее учебных округов 

стало уже двенадцать, одним из которых явился 

Кавказский учебный округ, который был учрежден 

высочайшим повелением от 18 декабря 1848 года. 

Учебные округа в России просуществовали вплоть 

до 1917 года и были упразднены в связи с извест-

ными политическими событиями отечественной 

истории.  

И сегодня создается единое информационно-

образовательное пространство, формируемое гло-

бальными процессами [5, 1]. История российского 

образования представляет собой богатейший пласт 

культуры, в котором отразились высочайшие до-

стижения человеческой мысли и творческих 

устремлений многих поколений мыслителей, в том 

числе педагогов, философов [6, 2]. На парламент-

ских слушаниях по вопросу «Проблемы законода-

тельного регулирования процесса сохранения еди-

ного образовательного пространства России на 

примере Северо-Кавказского региона» акцентиро-

валось внимание на том, что сохранение единого 

образовательного пространства России требует раз-

работки действенных механизмов, учитывающих 

специфику сложившихся национальных образова-

тельных систем [7, 6]. 

Безусловно, современная разветвленная сеть 

образовательных учреждений в каждом регионе не 

позволит воспроизвести существовавшую в XIX 

веке модель университетского учебного округа. 

Академическая интеграция в рамках образователь-

ного округа была бы способна обеспечить высокий 

уровень преемственности между различными обра-

зовательными ступенями, средними профессио-

нальными и высшими учебными заведениями, а 

также решать проблемы разработки региональных 

образовательных стандартов, главным образом в 

сфере национально-регионального компонента со-

держания образования. В рамках данной модели 

построения федеральных округов станет возмож-

ным создание учебно-методической структуры, ко-

торая бы занялась разработкой государственного 

стандарта по предметам национально-региональ-

ного компонента содержания образования, созда-

нию учебников, учебных пособий по курсам исто-

рии и культуры всего округа. В частности, для Юж-

ного федерального округа, в который входит 8 

республик, 3 области и 2 края, целесообразна раз-

работка и введение в образовательную практику та-

ких образовательных курсов, как «История народов 

Северного Кавказа», «Социально-культурные про-

цессы в республиках Северного Кавказа», «Куль-

тура и традиции северокавказских народов», и дру-

гие. Данный интегративно-содержательный подход 

связан с тем, что отсутствие единой культурно-об-

разовательной основы, в частности в республиках 

Северокавказского региона, привело к обособле-

нию веками соседствующих и взаимодействовав-

ших народов. Подрастающее поколение не обла-

дает необходимым минимумом знаний о культуре 

соседних северокавказских народов. Таким обра-

зом, в ведении данной учебно-методической струк-

туры должна быть «ревизия» содержания образова-

тельных учреждений округа, приведение их содер-

жания к единым требованиям [8, 7]. В рамках 

образовательного округа возможно создать уни-

кальное поликультурное образовательное про-

странство, обеспечить подлинную гуманитариза-

цию образования, то есть построение его содержа-

ния в соответствии с нормами и требованиями 

современной российской культуры, предотвратить 

«региональную замкнутость» различных образова-

тельных учреждений, в первую очередь высших 

профессиональных учебных заведений. 

В заключение отметим, что полномасштабная 

реформа и модернизация системы образования в 

современной России сложна, но ее проведение в 

жизнь – необходимое условие устойчивого разви-

тия нашего государства в новом тысячелетии. С 

формированием образовательных округов воз-

можно создание реальных предпосылок построе-

ния интегративной образовательной системы Рос-

сии, а также действенной «вертикали управления» 

образованием как региональном, так и федераль-

ном уровнях. В педагогической науке проведено 

немало исследований, посвященных развитию ре-

гиональных систем. Имеются работы, посвящен-

ные общим вопросам проектирования, управления 

образовательными системами, педагогической ин-

теграции (А.Ю. Белогуров, Г.М. Борликов, М.Р. Ку-

даев, Ю.С. Тюнников и др.), вопросы личностного 
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ориентирования (Е.В. Бондаревская, Л.Л. Супру-

нова и др.). Различные аспекты построения нацио-

нальной школы, вопросы национального воспита-

ния и обучения обоснованы в трудах З.У. Блягоз, 

К.И Бузарова, М.Р. Кудаева, И.А Шорова, М.Х. 

Шхапацевой, К.М. Химишев, М.Н. Апиш и др. Не-

смотря на значительное количество специальной 

литературы, отражающей возможности проектиро-

вания этнорегиональных систем образования хоте-

лось бы отметить, что педагогических исследова-

ний, посвященных развитию образовательной си-

стемы такого поликультурного региона, как 

Республика Адыгея недостаточно. 
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Abstract 

This article studies reprogramming and rebuilding of the educational system governance models, their pecu-

liarities. It is shown the essential importance of counterbalance mechanism in the process of higher educational 

system development effectiveness. It is revealed the important role of collective decision making process in the 

higher educational system governance model during the HEI’s long-term strategy development. The work reveals 

the participative corporative culture and «soft» governance style connection on the one hand and the effectiveness 

of their combination for the higher educational system development process on the other hand.  
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The issue of modern educational model formation 

is for a long time in the spotlight of state and local gov-

ernment bodies. The educational system is also chang-

ing due to the rapid social changes. But these changes 

are of unique and non-regular character, which in its 

turn do not promote those positive developments which 

are necessary and urgent for ensuring competitive edu-

cation. Besides these changes take place on all levels of 

educational system: the demands and expectations of 

the students, the professional competences and skills of 

the academic staff, governance, interpersonal relations 

etc. Thus the governance systems, which were effective 

before, now ensure neither highly qualified education 

for people of different age, gender, social groups, nor 

professional development of the staff. At the same time 

the formation of competitive educational system is very 

important for the country’s economical, cultural, social 

development. 

The educational system of the republic of Armenia 

hasn’t stayed away from the educational reforms ongo-

ing in a modern world.  

This article will touch upon the reforms of higher 

education, the peculiarities of its governance, demands 

and intended results on the example of the Armenian 

State Institute of Physical Culture and Sport. The 

higher educational system takes a great responsibility 

for schools, colleges and higher education of the coun-

try, taking into consideration the fact, that the special-

ists responsible for school, college, as well as higher 

education are prepared in the HEIs.  

So we can state that the effectiveness of the activ-

ity of professional pedagogues, specialists working in 

the medical and technical fields, greatly depends on the 

level of professional, cultural, national, social psycho-

logical education got in the HEI. Thus the HEIs are re-

sponsible for development of economical, social cul-

tural, ecological and other fields, with preparing corre-

sponding specialists. And effectiveness of each 

organization activity is on a great extent due to the stra-

tegic and tactical peculiarities of its governance.  

The effectiveness of the HEI’s activity is also due 

to its governance system. It is known the existence of 
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Japanese, American and European governance models, 

which are characterized by their special advantages and 

disadvantages, as well as mobility and selectiveness [1, 

2 and others]. That is, the model formulated in any or-

ganization is dynamic, which can be subjected to global 

and non-global changes over time. At the same time the 

organization can integrate components of different 

models. 

The aim of this article is in the result of compara-

tive analysis to reveal the basis of the HEI’s governance 

model, which will mostly promote to the strategic and 

tactical development of the HEI.  

The following problems were posed to achieve the 

aim: 

 To do literature analysis concerning to govern-

ance models and styles  

 To study the components of basic reprogram-

ming of governance model acting in the HEI and com-

pare with components acting in Japanese, American 

and European models 

 To construct governance model algorithm and 

establish a road map for its implementation  

The methods of concrete analysis and qualitative 

analysis are applied in the research.  

Now let us study the governance model of the Ar-

menian State Institute of Physical Culture and Sport, 

the culture of its organization and reprogramming stra-

tegic peculiarities. All the changes taking place in the 

systems acting for many years, may be painful both for 

activity of some infrastructures and the individuals, 

who do not adapt to the new system, new opportunities. 

But before studying the issue of adaptation, gov-

ernance model perception, let us do comparative anal-

ysis of culture of governance and organization, acting 

in Armenian State Institute of Physical Culture and 

Sport, with its advantages and disadvantages.  

Let us focus on some key points, which in condi-

tions of modern informational transformations, rapid 

social changes can promote to the development of the 

HEI’s sort- term as well as long-term programs.  

Thus, one of the most important components is 

horizontal organizing and governance system, which 

assumes equal relations among staff members of differ-

ent infrastructures, by the mechanism of mutual con-

trol. At the same time the HEI tends to create a partici-

pative organizational system, where each staff member 

or student will have his own contribution in the process 

of HEI’s development in that period, regardless of the 

position and education. It is known that these systems 

are more effective, when each person participates in the 

possible developments and consequently he is respon-

sible for these changes [3]. Such approach is high-

lighted also in the Japanese governance model, unlike 

American and European models, where strict formal 

vertical relations are applied. If we examine the peculi-

arity of governance in the short-term domain, the 

American and European approaches are of course more 

effective, as there exists a definite procedure, strictly 

regulated system, where everyone is responsible for 

any function [2]. But such approach cannot promote to 

the staff members personal and professional growth 

and this will be an obstacle during the development of 

the HEI, in the long-term domain. This phenomenon 

brings to the stagnation of the staff members.  

And if it is acceptable for some countries, even or-

ganizations, in educational system, especially in narrow 

specialized HEIs it is not effective. So participative hor-

izontal non formal relations develop features of respon-

sibility among the staff members, reliability towards 

the staff, as well as conception of being involved.  

The second and key change, which is worth to be 

examined is the strategy and tactics of making deci-

sions. In the higher educational system the decision 

making processes according to the following algorithm: 

the problem approval, problem analysis, decision of 

possible ways of solving the problem, establishment of 

the concrete way of solving the problem, selection of 

the person in charge for solving the problem [4]. In any 

governance model the decision making processes ver-

tically, up to down. But here let us study the nuances 

specific to the Japanese governance model and are ap-

plied in the higher educational system. According to the 

mentioned model the administration arises the problem, 

approves and massages it «down» for analysis. The 

competent staff members acting «downstairs» in the re-

sult of analysis formulate alternative versions for solv-

ing the problem, which are sent back «upstairs» to the 

administration. The latter confirms the result of the 

analysis and sends to implement [5]. Such decision 

making mechanism is also specific to the human nerv-

ous system. According to the theory of Anokhin, the 

decisions are made in the brain prefrontal cortex (PFC), 

but the information about decisions and the ways of 

making these decisions is got from subdivisions con-

nected to each other and after analyzing the information 

got through different channels they send it to the pre-

frontal cortex. The latter informs about the decision to 

acting organs, which after executing the command send 

back the information to the prefrontal cortex. In case 

the incoming and outgoing information coincide, the 

problem is considered to be solved, otherwise the sig-

nals from prefrontal cortex proceed to the functioning 

organs unless the incoming and outgoing information 

coincide. P. Anokhin in his «Functional systems the-

ory» as a system formation factor for chaotic function-

ing elements examines the acceptor and result of the 

functions [6] . Such mechanism works during decision 

making in social environment, especially in higher ed-

ucational institution. Such model of decision making in 

the modern educational system is considered to be re-

alistic and effective, which provides rapid, effective, 

collective activity. This approach ensures the workers’ 

participation and consequently their responsibility for 

decision making, besides decision made by one person 

is not so effective as decision made in the result of 

brainstorm of a group of people.  
In such model of decision making, synergy effect 

is applied: the result of different components interac-
tion. The dialogue model was applied in Ancient 
Greece for decision making, i.e. this model is due to the 
eastern countries ethnical peculiarities, to which Arme-
nia also can be classified. In our HEI social dialogue is 
highlighted in the strategic program, moreover it refers 
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to not only governance but also implementation of sci-
entific and educational processes: lecturer-student, 
worker-director relations.  

The next problem examined during governance 
model reprogramming is the motivation of the staff 
members, strategy of their remuneration. It was worked 
out a specific model of punishment and encouragement 
for motivation enhancement of both the staff and the 
students, which starts with external motivation by ma-
terial and non-material encouragement mechanism, 
awarding classified scholarship to students. By the way 
the scholarship award is made by both external stake-
holders and by means of HEI’s resources. Here the 
principle of objectiveness and flexibility is very im-
portant. The development of internal motivation fol-
lows the phase of external motivation. Here the head 
gives an opportunity to the workers to assess their 
equality, responsibility, participation in the changes 
and as a result corporative thinking and corporative per-
ception is formed and developed. Besides among staff 
and students as well as administrative staff motivation 
mechanisms activation training and development pro-
jects are implemented in the frame of continuous and 
constant learning. What is important here is the regular 
selection of members from staff, who apply this format 
of continuous learning. While implementing training 
programs first of all those problems are raised, which 
prevent the personal and professional growth of the 
staff and the students. The trainings and discussions of 
different formats are organized on this theme.  

Aiming to raise the workers motivation cadres re-
placement is made. Such approach helps administration 
avoid mass work release and at the same time new 
work, new function promote to activate the potential 
and rise interest. It is known that within 3-5 years of 
professional development a person acquires abilities 
and skills necessary for the given work and we may say 
that the work is being performed automatically. In this 
way the organization surely saves time and resource, 
but it brings to stagnation and loss of interest towards 
the work. Consequently the work change, even in the 
same organization promotes to the motivation enhance-
ment. And here again I want to remember the Japanese 
model. The basis of the Japanese governance model is 
to be hired for work lifelong, till the retire age, after 
which a man can further work in that organization, only 
with a lower salary and temporary. But this approach 
has its negative point as well. Unlike Japanese model in 
American and European organizations the emphases is 
on new cadres, new potential. Taking into considera-
tion the low demand of labor market in Armenia and 
the duties of the HEI towards the workers, it is optimal 
for us to raise the motivation of the workers by moving 
them to different positions in the same organization, 
which in its turn will give them opportunity to see the 
organization from different angles, i.e. to recognize it 
better.  

These components of the Japanese model, which 
are applied in our HEI as well, can be compared with 
Judo, which has adopted the following philosophy: ac-
tive outlook of life, when a man changes slavery think-
ing of abuses and deficiency to great sense of responsi-
bility for his own life, a person himself creates his fu-
ture thus providing harmonious development. The 

slogan of this type of sport is a flexible path, which sup-
poses harmony, self-sufficiency and self- development 
in favor of development of the environment  

So in conditions of high dynamism of changes oc-
curred in the modern world a number of problems arise 
in the educational system, the solution of which will 
promote to creation of the competitive educational sys-
tem. And taking into consideration the peculiarities of 
educational system in RA, as well as the social, cultural 
and age peculiarities of teaching staff, these changes 
should be done fluently, but effectively, mildly and at 
the same time targeted, in the flexible way due to Judo 
slogan. 

Conclusions 
1. Aiming to raise the competiveness of educa-

tional system the HEI’s governance models must un-
dergo fundamental changes highlighting a person’s de-
velopment and effectiveness enhancement of educa-
tional process.  

2. In educational system governance model an 
initial place is given to the counterbalance mechanism, 
which gives an opportunity to act in horizontal relations 
and implement mutual control function of work perfor-
mance providing non- formal relations at the same time 
being controlled vertically: from up to down.  

3. In educational system governance reforms the 
mechanism of collective decision making and imple-
mentation as well as the workers’ sense of responsibil-
ity and participation are highlighted, which provide the 
effectiveness of the system.  

4. In the result of qualitative analysis we can 
state that in the modern phase of educational system re-
forms the participative organizational culture together 
with competent leaders provide long-term development 
and effectiveness enhancement.  
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Abstract 

The purpose of the study is to define the criteria for the objectivity of cognitive disorders in patients with mild 

traumatic brain injury. The research is based on examination of 70 patients, aged from 18 to 45, with mild traumatic 

brain injury. The control group included 40 apparently healthy volunteers of the same age as the persons examined. 

Methods: clinico-neurological observation, neuropsychological testing and digital electroencephalography, cogni-

tive evoked potential P-300. Results: frequency of complaints in the interim and remote periods of mild traumatic 

brain injury, was: complaints of headache – 21, 43%; memory impairment –30%. According to neuropsychological 

testing – signs of impaired attention function was observed in 21,31%, memory impairment –34,42%, anxiety and 

depression – 26,31%. Methods of cognitive evoked potentials Р-300 showed increased latency P3 in 42,1% and 

decreased amplitude in 44,72%. According to digital electroencephalography was trend to disorganization of the 

main cortical rhythms as a type of diffuse deceleration and rapidity, disruption of the alpha rhythm in frequency 

and amplitude. Cognitive impairment in patients in the interim and remote periods of mild traumatic brain injury, 

with the greatest frequency was manifested in domains: random-access memory, attention and delayed propaga-

tion. The severity of cognitive impairment is correlated with the latency indices of the evoked P300 potentials, the 

decrease in amplitude corresponded to a low score. In current study were identified predictors of cognitive impair-

ment in patients with mild head trauma by neurophysiological methods. 

Keywords: mild brain injury, cognitive dysfunction, diagnosis, cognitive evoked potentials P300. 

 

Introduction. The problem of head trauma is one 

of the most complicated and urgent problem in the 

modern medicine, it is caused by the high prevalence of 

brain injury - 30-40% of total number of injuries. Every 

year in the world 2-4 persons per 1000 people has got 

brain injury, this number is constantly increasing due to 

increasing of road accidents, wars, sports and domestic 

accidents. 

The most common type of brain injury is a mild 

traumatic brain injury which includes the brain moder-

ate concussion (70-80% of the injured persons) and a 

mild brain contusion (10-15%). These forms are pre-

dominantly clinical reversible and under the absence of 

complicating circumstances it results in the recovery of 

the patient with full vocational rehabilitation. However, 

the moderate disability is formed in about 3% brain 

concussion accidents [1,2,3]. 

In contrast to the generally accepted ideas about 

the nature of cognitive impairment in the acute period 

of brain injury there is questions about the higher cere-

bral functions impairment in patients with mild brain 

injury in the moderate and long-term periods. This also 

applies to the relationship between cognitive and emo-

tional-volitional disorders. The world science does not 

stop searching for diagnostic criteria that would pro-

vide an objective diagnosis of cerebral function disor-

ders of patients who have had the mild brain injury. 

The problem of executive functions brain organi-

zation (these functions toponymically are often called 

"the frontal functions" or "functions of the prefrontal 

cortex") is actively investigated by modern neuropsy-

chology. The planning and goal-setting, selection of the 

desired type of behavior and its initiation, timely and 

effective execution of the idea, the ability to complete 

the initiated action and to stop the inappropriate actions 

- all these behavioral manifestations were isolated in a 

separate functional block of the brain in the works of 

Luria A.R. However the question of an adequate neu-

ropsychological assessment of the correspondent con-

structs is still relevant. The executive functions disor-

ders are an important predictor of maladaptation in neu-

rological patients, it often prevails over the cognitive 

impairments. For this reason neuropsychological eval-

uation along with the standard measuring instruments 

should rely on techniques sensitive to manifestations of 
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rigidity, disinhibition, disorganization, the random-ac-

cess memory efficiency, attention decrease and other 

prefrontal cortex functions disorders. 

The table below provides a comparative analysis 

of the scientists' views on the core qualities inherent to 

the executive functions of the individual. 

Table 1. 

The comparative analysis of the psychological constructs in the composition of executive functions at  

different stages of the problem development. 

Luria (1966) 
Stuss and Ben-

son (1986) 
Lezak (1995) 

Sohlberg and Mateer 

(2001) 

Keil and Kaszniak 

(2002) 

Foresight (intent, 

anticipation) 
Initiative 

Will (including 

self-report and 

self-control) 

Initiative and implemen-

tation (ability to start) 

Planning, using 

strategy, adhear-

ance to rules 

Planning Planning Planning 
Braking reaction (ability 

to stop) 

Productivity, speed, 

initiative 

Implementation 

Sequence of ac-

tions determina-

tion 

Consciously di-

rected action 

Commitment to the 

achievement of the tasks 

(ability to hold the 

course) 

Change (switching) 

and braking (unde-

sirable behavior) 

Self-control Organization 
The effective per-

formance 

Organization (actions 

and opinions) 

Formation of the 

concepts and ab-

stract thinking 

 Regulation  

Productive thinking (cre-

ativity, speed, cognitive 

flexibility) 

 

   

Awareness (monitoring 

and the changing of own 

behavior) 

 

 

All of the above mentioned justifies the choice of 

the research direction – the comprehensive clinical-

neurological, neuropsychological and neurophysio-

logic (-NF) study to determine the impairments of ex-

ecutive functions in patients in the moderate and long-

term periods of mild brain injury. 

It was the clinical-instrumental study of 70 pa-

tients with mild brain injury and 40 apparently healthy 

volunteers without brain injury in a history in the "In-

stitute of Neurosurgery by acad. Romodanov A.P. of 

the National Academy of Medical Sciences of Ukraine" 

State Institution. They made up a control group (com-

parison group) in which 110 people were examined. 

The criteria for including patients in the study 

were following: the documented mild brain injury in 

the history got by patient no later than a year ago; the 

young age - from 18 to 45 years; the absence of somatic 

pathology. 70 patients have formed the "General Clini-

cal Group" of patients havingn mild brain injury of mo-

darate and long-term period. The exclusion criteria for 

the research participants: age over 45 and under 18; the 

term of injury is more than two years; the organic dam-

age of the nervous system (vascular, infectious-inflam-

matory, cancer damage etc.); mental disorder; the alco-

holic abuse. 

The control group consists of 40 apparently 

healthy volunteers without previous mild traumatic 

brain injury in the history and any signs of damage to 

the nervous system, it was provided that cognitive and 

behavioral disorders, depression, anxiety, alcohol or 

drug abuses are absent. The average age of healthy vol-

unteers in the control group (comparison group) was 23 

± 2.6 years (18 to 45 years), there were 15 women and 

25 men among them. 

The age of the patients in general group with mild 

brain injury was 25.4 ± 2.8 years; it consisted of 13 

women and 57 men. 

All patients and volunteers - the control group par-

ticipants - have given their written consent to partici-

pate in the study. 

By level of the patients education was distributed 

as follows: the completed higher education - 39 

(55.7%); the incomplete higher education - 29 (41.4%), 

secondary education - 2 (2.9%); in the control group 

(correspondingly): 5 (12.5%), 26 (65%) and 9 (22.5%). 

The mechanism of injury: blow to the head - 31 

(44.3%); falling from the own high - 16 (22.9%); fall-

ing from a higher altitude - 10 (14.3%); the traffic acci-

dents - 13 (18, 6%). The nature of impaired conscious-

ness of patients with mild brain injury is assessed in an-

amnesis as: moderate stunning in 48 (68.5%); deep 

stunning - 22 (31.5). Concussion of the brain was diag-

nosed in case of 44 patients (62.9%), the mild injury - 

26 (37.1%). 

The distribution of patients in accordance with the 

period after the mild brain injury: 2 weeks - 2 months - 

6 people (8.6%), 2-6 months - 41 (58.6%), more than 6 

months - 23 (32.8). 

The patients` comprehensive examination was 

carried out according to the single scheme: the clinical-

neurological study with careful analysis of complaints 

and anamnesis data about mild brain injury - the terms 

and character of the trauma, the duration of conscious-

ness loss, the presence and characteristics of memory 

impairment to the moment of injury; alcoholic intoxi-

cation at the moment of trauma; neurologic pathology 

before trauma, if any (as a background or premorbid 

one); concomitant pathology. 
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All patients were subjected to the neuropsycholog-

ical testing (NPT) using the Montreal Cognitive Evalu-

ation Scale (MoCA) - to evaluate the level of attention 

and concentration, executive functions, memory, 

speech, visual constructive skills, abstract thinking, 

counting, orientation; HADS scales - for the diagnos-

tics of anxiety and depression disorders [4,5]. 

All the research participants were subjected to 

quantitative electroencephalography (digital electroen-

cephalography) by means of 24-channel computer elec-

troencephalograph "BRAINTEST" ("DX systems", 

Ukraine) using standard (international) methods. Com-

puter analysis of the electroencephalography was based 

on the spectral analysis, power mapping [6]. It was 

stated according to electroencephalography data (if 

possible): the signs of brain injury; the character and 

localization of pathological changes. The registration 

of cognitive evoked potentials (CEP) P300 was done 

according to the standard procedure [7, 8]. 

The statistical data processing was based on the 

standard statistical package of IBM SPSS Statistics 20. 

The application of the binary logistic regression 

method in processing the results of clinical neuropsy-

chological and neurophysiological study allowed us to 

determine the risk factors associated with the develop-

ment of cognitive pathology, predictors of cognitive 

impairment of patients with mild brain injury. 

The following were identified among the com-

plaints during the clinical-neurological examination: 

headache 41 (58.6%), dizziness 39 (55.7%), muffled-

ness feeling 18 (25.7%), asthenic disorders (increased 

fatigue, working capacity decrease, general weakness) 

- 34 (48,6%), sleep disorders - (8,9%), quality of life 

deterioration - 30 (42,9%). There are no abnormalities 

in neurological status in 65 (71.5%) patients. The asym-

metry of tendon reflexes (5.7%) was revealed in case of 

4 patients with a mild brain injury, and in case of 6 pa-

tients - shakiness in the Romberg pose (5.5%). In case 

of 4 patients with concussion of the brain and 3 patients 

with mild brain contusion there are signs of vegetative 

disfunction in the form of changes in temperature and 

moisture content of the skin (10%). Thus the incidence 

of neurological disorders was relatively small. 

Clinical neurological characteristics of the pa-

tients were supplemented with neuropsychological test-

ing based on the MoCA scale, the concentration of at-

tention disorders in accordance with this sensitivity 

scale were revealed in 68% of cases, specificity - 86%. 

There were revealed also the impairments of random-

access memory, the nominative function of speech. The 

majority of the research participants have mild impair-

ments of attention, orientation in time, abstract think-

ing, constructive praxis. According to the MoCA scale 

in this category of patients the overall average score 

was lower (24.24 ± 0.372) than in the control group 

(27.70 ± 0.386), but this difference was not statistically 

significant (p> 0.05). 

The patients with mild brain inquiry have signifi-

cantly higher anxiety level (6.5 ± 0.556) than in the 

control group (4.9 ± 0.565) (p = 0.034); the level of de-

pression is significantly higher (p = 0.0091). The iden-

tified cognitive impairments were referred by us to neu-

rodynamic type. The hospital scale of anxiety and de-

pression HASD was proved as highly informative one. 

In some cases according to neuropsychological testing 

data no signs of the cognitive impairments were re-

vealed, but the patient has noticed such signs. We re-

garded it as an early manifestation of cognitive impair-

ments, and we have detected disorders of the anxiety-

depressive type. The frequency of individual symptoms 

of depression of patients with mild brain injury was sig-

nificantly higher than in case of healthy patients in the 

control group according to their age and sex. The rela-

tionship between the severity of emotional-volitional 

disorders and the presence of cognitive impairments, 

their resistance was revealed. 

The results of neuropsychological testing of pa-

tients on the scales were supplemented by a neurophys-

iologic study: digital electroencephalography and cog-

nitive evoked potentials P300. According to the digital 

electroencephalography data the patients with mild 

brain injury frequently have the diffuse type of changes 

of main cortical rhythms disorganization. Alpha 

rhythm was preserved in case of 48 (68.6%) patients, in 

case of 10 (14.3%) patients the alpha-rhythm was irreg-

ular, 12 (17.1%) patients the dominant alpha-rhythm 

was not recorded, alpha activity was presented in the 

form of separate groups of waves. In terms of frequency 

and amplitude alpha rhythm was organized in case of 

30 (42.9%) patients, in case of 40 (57.1%) patients it 

was disorganized. Zonal differences were preserved in 

case of 43 (61.4%) research participants, in case of 27 

(38.57%) patients it was smoothed. 

In accordance with the results of the study and sta-

tistical processing of clinical-neuropsychological and 

neurophysiological data based on the binary logistic re-

gression method we have identified the following risk 

factors associated with the development of pathology, 

the predictors of cognitive impairments of patients with 

mild brain injury (table). 
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Table 2. 

Predictors of cognitive impairments of patients with mild brain injury in the moderate and long-term periods 

Predictors of cognitive impairment Classification ability of the 

model in% 

Complaints  

Headache, fatigue 76,4% 

The neurological signs  

The steady recovery of tendon reflexes 

Cephalic syndrome  
75% 

Neuropsychological testing  

Anxiety (НАDS),  

Memory and orientation impairment (MoCA) 
72% 

Digital electroencephalography indicators  

The alpha rhythm frequency and amplitude, 

The intensification of diffuse slow-wave activity (in the zone of maximum in-

tensity the index is more than 30%) 

Beta activity increasing 

70% 

Dysfunction of nonspecific median structures 

The measles of the brain irritation 
69% 

CEP-Р300 indicators  

P3 amplitude on the right, on the left 

P3 latency on the right, on the left  
89% 

 

Among the factors analyzed by the binary logistic 

regression method there are: impairment of conscious-

ness at the time of injury; complaints at the time of ex-

amination for cognitive impairment, headache, dizzi-

ness, fatigue, loss of hearing, feeling of muffledness, 

deterioration in the quality of life - a complaint of head-

ache and fatigue was revealed in patients with mild 

traumatic brain injury up to 7 times more often than in 

control group (p <0.05 ). 

As for the evaluation of the neurophysiologic in-

dicators of the brain bioelectrical activity in the studied 

patients, the detailed analysis and evaluation of the sta-

tistical accuracy of the evidence of the quantitative 

electroencephalography are represented in research 

[10]. The authors have analyzed: which of the proposed 

in the literature criteria can be considered as the "instru-

ment for mild traumatic brain injury detecting." It is 

concluded that the brain activity measuring with the 

help of electrophysiological methods can be useful for 

detecting neurological dysfunction, for example, such 

as an mild traumatic brain injury. Such an approach can 

be especially useful for screening diagnostics in groups 

with an increased risk of traumatic brain injury - mili-

tary personnel and athletes in contact types of sports. 

Electrophysiological methods of electroencephalog-

raphy and evoked potentials can be regarded as very 

perspective ones, but their use is still at the initial stage. 

It is necessary the further studies of the electroenceph-

alography criteria specificity. 

Conclusions. Based on the results of a comprehen-

sive study with the use of clinical-neurological, neuro-

psychological and neurophysiological methods, diag-

nostic criteria for the objectification of cognitive im-

pairment of patients in the moderate and long-term 

periods of mild craniocerebral trauma, as well as pre-

dictors of cognitive impairment in such patients have 

been determined. 

Moderate cognitive impairment is most often de-

tected in the domains: random-access memory, atten-

tion, delayed reproduction (p <0.05), the degree of de-

viation from the normative level of the total neuropsy-

chological evaluation of these functions correlates with 

the latency and amplitude of cognitive evoked poten-

tials P300 (p <0.05). 
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В нашей стране и за рубежом в образователь-

ном процессе в различной мере используются ди-

станционные технологии. Многие студенты рас-

сматривают дистанционное обучение как альтерна-

тиву привычным формам и не только при 

получении второго образования и повышении ква-

лификации, но и выбирают этот способ для получе-

ния первого высшего образования. 

В настоящее время, в связи со сложной эпиде-

мической обстановкой, сложившейся во всем мире, 

российским вузам Министерством науки и выс-

шего образования РФ, в целях предотвращения рас-

пространения коранавирусной инфекции, было ре-

комендовано перейти на дистанционное обучение с 

16 марта 2020 года. Принимая как руководство к 

действию данную рекомендацию необходимо про-

анализировать особенности дистанционного обуче-

ния, для того, чтобы усилить положительные и ми-

нимизировать негативные моменты в процессе его 

реализации в вузе.  

Дистанционное обучение можно определить с 

различных позиций: и как форму, и как средство, и 

как технологию [6]. В.С. Шаров, рассматривая дан-

ные подходы, предложил комплексное определе-

ние дистанционного обучения, «дистанционное 

обучение – это новая форма обучения, предоставля-

ющая комплекс образовательных услуг широким 

слоям населения в стране и за рубежом с помощью 
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специализированной информационно-образова-

тельной среды на любом расстоянии от образова-

тельных учреждений» [6]. 

Дистанционное обучение создает особую ин-

формационно-образовательную среду, включаю-

щую специально организованную совокупность 

средств передачи данных, информационных ресур-

сов, способов взаимодействия, аппаратно-про-

граммного и организационно-методического обес-

печения, служащая для реализации образователь-

ных программ и удовлетворения потребности 

студентов в получении знаний. Преподаватель, яв-

ляясь организатором процесса обучения студентов, 

реализует определенные педагогические техноло-

гии, что и определяет специфику взаимодействия в 

системе «преподаватель-студент». Таким образом, 

дистанционное обучение может рассматриваться 

как самостоятельная и весьма актуальная, в совре-

менных условиях, форма обучения, а также как ин-

новационный компонент как очного, так и заочного 

обучения. 

Дистанционное обучение обладает рядом до-

стоинств и может применяться в условиях отсут-

ствия необходимости привязки образовательного 

процесса к конкретной образовательной организа-

ции, времени и пространству. Однако, есть и нега-

тивные аспекты дистанционного обучения: отсут-

ствие непосредственного контакта с преподавате-

лем, оторванность от группы и коллектива, влияние 

различных отвлекающих факторов, которых в со-

временных условиях великое множество. Студенты 

очных отделений российских вузов, перешедшие 

на дистанционное обучение, в связи с распростра-

нением коронавирусной инфекции, были вынуж-

дены, в достаточно короткий срок адаптироваться к 

изменившимся условиям обучения, а значит в ана-

лиз психологического содержания дистанционного 

обучения несомненно входит категория психологи-

ческого времени [2, с. 214].  

В современной отечественной психологии 

психологическое время понимается как «время 

субъективное, переживаемое индивидом» [4, с. 74]. 

Первые представления о времени связаны с появле-

нием общественных отношений, при возникнове-

нии необходимости определять время, и, соотно-

сить во времени свои действия с действиями дру-

гих.  

К.А. Абульханова, Т. Н. Березина отмечают, 

что основными понятиями, связанными с парамет-

рами времени, являются такие понятия как: «время 

развития, изменения, последовательность или од-

новременность, скорость (в том числе различные 

темпы, ритмы), кванты (периоды, привязанные к 

качественным характеристикам определенной 

сферы), соотношение прошлого, настоящего и бу-

дущего, выражающего архитектонику и необрати-

мость времени, связь времени и пространства 

(«хронотоп» по А.А. Ухтомскому), своевремен-

ность» [1, с. 5].  

О.А. Гаранина считает, что «время – один из 

важных резервов психической организации лично-

сти, ее реализации в социуме» [3, с. 17]. Учебная 

деятельность социально детерминирована, и она 

отвечает временным требованиям, обращенным к 

студенту, у нее есть сроки реализации. Время дея-

тельности должно быть определенным образом ор-

ганизовано студентом, необходимо уложиться в 

определенное социальное время. 

Ю.К. Стрелков отмечал, что время структури-

рует деятельность субъекта, и «…осуществляется 

через связь с другим» [5, с. 143]. Учебная деятель-

ность студентов очного отделения реализуется как 

совместная и имеет временные рамки и ограниче-

ния, она определяется сроками, планом, времен-

ными режимами, ритмом, синхронизацией, дли-

тельностью, опытом и т.д. С нашей точки зрения, 

основная сложность в реализации дистанционного 

обучения студентами и освоении новой информа-

ционно-образовательной среды, заключается в осо-

бой организации собственного времени.  

Таким образом, проблема временной организа-

ции учебной деятельности студентов в условиях 

дистанционного обучения представляется весьма 

актуальной и требует дальнейшей теоретической и 

эмпирической разработки. 
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В энциклопедическом словаре по психологии 

и педагогике противоречия (в широком смысле) 

определяются как «ситуация взаимодействия про-

тивоборствующих, препятствующих существова-

нию или осуществлению друг друга процессов, тен-

денций, явлений, позиций и установок (в человече-

ской жизнедеятельности)» [6].  

Многие ученые вслед за Ф. Энгельсом абсолю-

тизируют противоречия и рассматривают их сами 

по себе как источник развития всего живого, без 

учета свойств, параметров, характеристик, состоя-

ний заявленных как развивающихся процессов, си-

туаций, установок и их носителей.  

В связи с этим обратимся к позиции К. Поп-

пера относительно противоречий и их возможно-

стей в стимулировании развития. По утверждению 

К. Поппера противоречия обеспечивают рацио-

нальное основание, позволяющее изменять теории 

и гарантирующее интеллектуальный прогресс и 

плодотворность науки. Он выделяет три вида про-

тиворечий, которые можно назвать познаватель-

ными: это противоречия внутри конкретной тео-

рии, противоречия между теориями и противоречия 

между теорией и фактами. Однако для того, чтобы 

раскрылась и проявилась побуждающая к развитию 

сущность противоречия, необходимо наличие «ре-

шимости не терпеть противоречий и изменять лю-

бую теорию, которая их содержит, - другими сло-

вами – никогда не мириться с противоречиями. 

Только благодаря этой нашей решимости критика, 

то есть выявление противоречий, побуждает нас к 

изменению теорий и тем самым – к прогрессу» [5].  

Поддерживаем данную позицию. С одной сто-

роны, без выявленных или с необходимостью обна-

руживших себя противоречий невозможно разви-

тие научного знания. Именно противоречия высту-

пают своеобразными маркерами 

готовящегося/возможного изменения «мировоз-

зрения определенного исторического периода» [2, 

с. 60], маркерами потенциального/возможного 

движения науки, предполагающего или предлагаю-

щего модификацию потерявших актуальность объ-

яснительных схем или даже отказ от них, замену их 

новыми. Противоречия также могут стимулиро-

вать появление и развитие самых разных теорий, 

претендующих на раскрытие сути исследуемого яв-

ления через изучение его разных аспектов, тем са-

мым допуская развитие научного знания, напри-

мер, разработку нового варианта классификации 

исследуемых явлений с учетом новых фактов [3]. 

Потенциальные изменения теории, детермини-

руемые выявленными противоречиями, при нали-

чии других необходимых для этого условий, также 

могут быть связаны и с увеличением доли ком-



68 The scientific heritage No 46 (2020) 

плексных, интегративных исследований, позволя-

ющих ученым выйти за границы одной науки и 

определить общий для различных отраслей и обла-

стей научного знания объект исследования [1], [2].  

Наличие противоречий назовем объективным 

условием потенциальных изменений науки и в 

науке. Роль противоречий как объективных усло-

вий потенциальных изменений раскрывается А.Г. 

Асмоловым в систематизированных им функциях 

философской методологии. Интегративная функ-

ция в познании человека обеспечивает решение за-

дачи междисциплинарного синтеза; критико-кон-

структивная функция – «подвергает сомнению при-

нятые в качестве аксиом, исходных постулатов, …, 

которые возводятся в ранг незыблемых, вечно су-

ществующих истин» [2 с. 59-60]; мировоззренче-

ская нормативно-аксиологическая функция «за-

ключается в этической оценке общенаучных и кон-

кретно-научных построений и создании тех 

идеалов и ценностных норм, которым должен соот-

ветствовать образ человека в научной картине 

мира» [2 с. 61]. Как видим на высшем уровне мето-

дологии науки противоречия участвуют в опреде-

лении общей стратегии изучения принципов позна-

ния и построения категориального аппарата в 

науке. 

Переходим к другому необходимому для акти-

визации процесса изменений посредством противо-

речий условию, которое назовем субъективной со-

ставляющей изменений: к отношению государства, 

научного сообщества и отдельного ученого к про-

тиворечиям и их готовности к изменениям. 

Отношение ученых к противоречиям можно 

рассматривать как индикатор состояния и развития 

не только науки, но и государства. Признание и 

принятие учеными противоречий определяем, как 

показатель открытости научного сообщества, его 

готовности к изменениям; как показатель уважи-

тельного отношения государства к научному миру, 

научному знанию. Отношение к противоречиям и 

готовность внедрять их называем также и показате-

лем научной зрелости, объективности отдельного 

ученого, его персональной готовности донести до 

научного сообщества выявленные факты, которые 

не укладываются в привычные схемы, способности 

отстаивать свои убеждения даже в ситуации непри-

нятия и противодействия.  

Полагаем, что иллюстрацией интеграции объ-

ективной и субъективной составляющих противо-

речий может служить периодизация развития лю-

бой науки, в том числе и истории психологии. Ю.Н. 

Олейник видит основное предназначение периоди-

зации «… в выделении в едином процессе развития 

психологических знаний отдельных качественно 

отличающихся друг от друга периодов, в соответ-

ствии с объективными закономерностями или опре-

деленными признаками, характеризующими корен-

ные изменения и поворотные моменты этого разви-

тия, а также обобщение всего многообразия 

исторических фактов, характеризующих процесс 

развития психологии в общей исторической пер-

спективе» [4, с.25].  

Содержательный анализ процесса развития 

психологии свидетельствует о том, что завершение 

текущего этапа развития науки и переход на следу-

ющий возможен только в том случае, когда, полу-

чаемые исследователями факты, либо не соответ-

ствуют феномену, составляющему предмет психо-

логии, либо не укладываются в него, выходят за его 

пределы, либо оказываются избыточными. Если в 

этом случае в научном сообществе осознается 

необходимость и испытывается потребность изме-

нить предмет науки, так и происходит. Так, в Новое 

время, благодаря открытию рефлекса как меха-

низма движения организмов, необходимость в 

душе, как носителе активности тела, пропала. Это и 

другие причины, например выбранный Декартом 

критерий истинности знания, привели к тому, что 

широкое понятие души, охватывающее все прояв-

ления организма, а не только те, которые сегодня 

относятся к психическим, было заменено на поня-

тие сознание. Последнее Декарт свел к самосозна-

нию, отнеся к психическому лишь мышление и 

волю, положив начало развития психологии как 

науки о сознании, понимаемом как внутренний 

опыт.  

Подобные процессы протекают и внутри от-

дельных этапов, инициируя возникновение новых 

исследовательских парадигм в том случае, когда, 

перед учеными возникают задачи не находящие ре-

шения в рамках господствующей исследователь-

ской парадигмы. При соответствующей готовности 

научного сообщества им могут быть инициированы 

следующие процессы: замена существующей пара-

дигмы новой, возникновение новой парадигмы и ее 

сосуществование с актуальной. Первый вариант 

больше характерен для ранних этапов развития 

науки, например, замена материалистических идей 

идеалистическими в психологии античности. Вто-

рой вариант более реализуем на более поздних эта-

пах развития науки. В Новое время сосуществовали 

сторонники идеализма и материализма, рационали-

сты и эмпирики; в психологии второй половины и 

конца XIX века сторонники описательной и объяс-

нительной психологии и т.п.  

Ситуацией, объединившей тенденции разви-

тия науки, проявляющихся при смене периодов, и 

внутри одного периода, является методологиче-

ский кризис психологии сознания: его последстви-

ями стало не только изменение предмета психоло-

гии, но и вариативность последнего в рамках од-

ного периода.  

Психология не могла долго развиваться в каче-

стве науки о сознании, понимаемом как внутренний 

опыт, который не связан с внешним. Такое опреде-

ление предмета психологии лишало ее оснований 

для существования в качестве «помогающей» 

науки, науки, которая обладает потенциалом и ре-

пертуаром объяснительного, развивающего, кор-

ректирующего, поддерживающего воздействия. 

Содержащаяся в некоторых из разрабатываемых на 

тот момент программ развития психологии идея о 

необходимости объединить внешний и внутренний 

опыт, изучать связь поведения и сознания, в силу 

разных причин не могла быть реализована в полном 
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объеме, что также обострило ситуацию методоло-

гического кризиса психологии сознания.  

Один вариант новой психологии начал свое 

развитие с полного отрицания сознания (бихевио-

ризм), другой – с изменения содержания понятия 

сознания (гештальтпсихология), третий со смеще-

ния научного интереса на бессознательные струк-

туры психики (глубинная психология).  

Новые варианты психологии в своем классиче-

ском виде, особенно бихевиоризм, также не решали 

задачи объединения внешнего и внутреннего. Од-

нако они закрепились в науке, отстояли свое право 

на существование, продемонстрировали чувстви-

тельность к потребностям общества, научную гиб-

кость (вариантами модификации) и огромный объ-

яснительный потенциал. Так, бихевиоризм заложил 

научные основы управления поведением людей, 

глубинная психология с научной точки зрения объ-

яснила природу деструктивного поведения, 

гештальтпсихология доказала стремление психики 

к завершению действий и др. Не смотря на ограни-

чения названных вариантов новой психологии каж-

дый из них соответствовал запросам общества и 

способствовал развитию прикладного потенциала 

самой науки. 

Как видим, раскрытие развивающего потенци-

ала противоречий предполагает не только наличие 

самого противоречия (объективное условие), но и 

готовность общества принять его (субъективное 

условие). 
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Анотація 
Стаття присвячена питанням сучасного стану розвитку документообігу на виробничих підприємст-
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прями удосконалення системи електронного документообігу та впровадження її в межах інформаційної 

системи управління виробничим підприємством. 

Abstract 

The paper deals with the problems of the current state of the documents circulation development at 

manufacturing enterprises. Organizational and technological problems of electronic document management 

implantation at the PJSC “Avdiivka coke plant” are analyzed. The main directions of improvement of the electronic 
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В сучасному розвитку економіки стає необхід-

ною умовою визначення пріоритетів, серед яких ви-

значається модернізація виробництва та інфрастру-

ктури промислових підприємств, удосконалення 

системи управління інноваційною діяльністю. Важ-

ливе значення для прискорення модернізації про-

мислових підприємств має здійснення заходів, 

спрямованих на концентрацію інвестиційних ресу-

рсів для реалізації їх інвестиційних і інноваційних 

програм і проектів, які спрямовані на технічне пе-

реоснащення виробничих підрозділів підприємств; 

забезпечення їх діяльності фахівцями високого рі-

вня кваліфікації тощо [8]. 

Особливостями модернізації промислового 

комплексу на сучасному етапі розвитку суспільства 

є організаційно-управлінські інновації: станов-

лення підприємницького типу організаційної пове-

дінки як способу залучення управлінського потен-

ціалу персоналу за рахунок вивільнення творчої 

підприємницької активності, самоменеджменту ке-

рівників, підвищення інноваційності й соціальної 

відповідальності менеджменту[1]. 

У діяльності кожного підприємства особли-

вого розвитку набули: екологічні інновації (впрова-

дження заходів з питань охорони довкілля); соціа-

льні інновації (впровадження заходів з метою пок-

ращення життя населення); управлінські інновації 

(реорганізація структури управління). Проте най-

більш поширеними інноваціями є впровадження та 

розробка сучасних інформаційних продуктів. Зна-

чне збільшення масивів інформації, її постійне на-

копичення та вимоги щодо оперативної роботи та 

пошуку вимагають суттєвих змін і у комунікацій-

них процесах підприємства. Згідно зі світовими те-

нденціями на українських підприємствах відбува-

ється інформатизація та комп’ютеризація бізнес-

процесів. Зараз неможливо уявити діяльність жод-

ного підприємства, у тому числі й малого, без 

комп’ютерної техніки, проте це лише один з пер-
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ших кроків на шляху до створення ефективної, ці-

лісної комунікаційної системи підприємства, в ос-

нові якої – система електронного документообігу.  

Традиційні процеси документаційного забез-

печення управління на підприємствах досить скла-

дні, тривалі та громіздкі. Тому виникає потреба у 

функціонуванні нової документаційної системи з 

використанням сучасних інформаційно-комуніка-

ційних технологій, основним інструментом якої є 

система електронного документообігу (СЕД), що 

здатна змінити традиційну схему документообігу, 

удосконалити інформаційну систему управління 

підприємством та значно підвищити ефективність 

діяльності працівників.  

Важливе значення для розкриття сутності сис-

теми документообігу мають наукові праці з питань 

документознавства (С. Кулешова, В. Бездрабко, О. 

Матвієнко, Г. Швецової-Водки та ін.). Вагомим 

внеском у дослідження теоретичних, організацій-

них, технологічних питань розвитку електронного 

документообігу та їх впровадження в управлінську 

діяльність організацій стали наукові праці Г.Асє-

єва, А. Ніколашина, Ю. Ковтанюка, В. Тихонова та 

ін. Питання розвитку електронного документообігу 

на підприємствах ґрунтуються на дисертаційних 

дослідженнях у сфері економічних та технічних 

наук, зокрема в межах інформаційних систем уп-

равління. Для дослідження методологічно важли-

вими є базові положення теорії соціальних комуні-

кацій (В. М. Горового, В. П. Конецької, А. В. Соко-

лова, О. М. Холод та ін.), які обґрунтовують 

значення документних комунікацій у сучасному су-

спільстві, місце документів у системі інформацій-

ного забезпечення управління підприємством.  

Мета статті – проаналізувати сучасні тенденції 

впровадження СЕД у виробничій сфері, на прикладі 

конкретного виробничого підприємства, та окрес-

лити перспективні напрями удосконалення СЕД в 

межах інформаційної системи управління виробни-

чим підприємством. 

У діяльності малих та середніх підприємств за-

галом використовуються стандартні інформаційні 

та програмні ресурси, оскільки, використання гло-

бальних інноваційних продуктів може бути надмі-

рно складним та малоефективним. Тому найбільш 

ефективне застосування інноваційні технології ма-

ють саме в діяльності великих підприємств. Особ-

ливе значення в процесі адаптації інноваційних рі-

шень в комунікаційній середі підприємства має 

кваліфікація, професіоналізм та досвід спеціалістів, 

як служб інформаційних технологій та докумета-

ційного забезпечення управління, так і безпосеред-

ніх керівників структурних підрозділів та виконав-

ців. 

Розглянемо досвід розвитку електронного до-

кументообігу (ЕД) на прикладі підприємства ПрАТ 

«Авдіївський коксохімічний завод» (ПрАТ 

«АКХЗ»).  

Слід зазначити, що сучасний стан ЕД в управ-

лінсько-виробничій сфері поки ще не відповідає по-

вністю сучасним вимогам автоматизації виробниц-

тва, оскільки ще не створено повний замкнений 

цикл автоматизованих процесів, як управлінських, 

так і виробничих. Автоматизовані лише окремі фу-

нкції виробництва та управління, які не об’єднанні 

в загальну мережу, тому виникає потреба система-

тизації даних та обробки і формування їх в єдину 

документно-комунікаційну систему, оскільки про-

цеси зв’язку, спілкування, обміну інформацією, до-

кументування набувають нового значення в умовах 

інформатизації управлінської та виробничої діяль-

ності.  

На практиці діяльність організацій забезпечу-

ється різними видами інформації: управлінською, 

виробничою, соціальною, економічною, технічною 

тощо. Ефективність інформації залежить від її об-

сягу та якісного застосування. Саме інформація: до-

стовірна, необхідна і достатня – допомагає прий-

мати своєчасні та обґрунтовані управлінські рі-

шення. Сьогодні керівники та фахівці повинні 

приймати рішення не лише на основі особистого 

досвіду, інтуїції, знань і ситуації, а в значній мірі 

ґрунтуватися на більш складній інформаційній базі 

ніж колись. У вирішенні цього питання може допо-

могти сучасна служба інформаційних технологій та 

правильно сформована та постійно відновлювана 

документально комунікаційна система. Пріоритет-

ними напрямками розвитку документно-комуніка-

ційної інфраструктури управління організацією є 

автоматизація процесів збору, обробки, аналізу, на-

копичення, зберігання та інших. Якщо процеси до-

кументних комунікацій мають чітку структуру та 

порядок взаємодії, то перехід до автоматизації має 

бути простим та швидким.  

Таким чином, щоб система ЕД була ефектив-

ною, потрібно, щоб вона: базувалася на концепції 

співробітництва та обміну повідомленнями; засто-

совувала технології „клієнт-сервер”, електронної 

пошти, сканування і розпізнавання документів ма-

сового та оперативного ведення документів, пошуку 

і витягу документів; була легкою в експлуатації й 

адмініструванні. В процесі проектування створю-

ються і розробляються важливі компоненти автома-

тизованої інформаційної системи – інформаційне, 

технічне, програмне забезпечення, технологія 

розв’язку функціональних задач та система прий-

няття управлінських рішень. Об’єктом проекту-

вання при створенні автоматизованої інформацій-

ної системи є управлінський процес, його змісто-

вна, функціональна частина і технологія реалізації 

управлінських процедур. Найбільшого поширення 

при створенні автоматизованої інформаційної сис-

теми отримали мережеві методи планування і уп-

равління. 

В документно-комунікаційну інфраструктуру 

ПрАТ «АКХЗ» впроваджено окремі елементи та 

модулі СЕД. Так, службою інформаційних техноло-

гій заводу був створений та успішно функціонує 

портал, до якого мають доступ всі користувачі за-

водської мережі. Завдяки порталу користувачі ма-

ють швидкий доступ до організаційно-розпорядчих 

документів, методичних документів, планів, графі-

ків та інших документів. Також можна заповнити 

електронні форми звітів з системи якості та техно-

логічних питань. Інформаційний портал містить 

„Бібліотеку документів”, яку самостійно можуть 
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формувати користувачі з наданням прав доступу до 

документу. Поряд з порталом в заводській мережі 

успішно впроваджений Microsoft Outlook та кожен 

користувач має свою унікальну електронну служ-

бову адресу. Цей додаток керує документами та по-

відомленнями електронної пошти, зберігає пере-

ліки контактів з іншими людьми та компаніями, на-

гадує про заплановані зустрічі та наради.  

Для оперативного зв’язку між співробітниками 

ПрАТ «АКХЗ» використовував додаток Link, а за-

раз використовує – Skype for business. У додатку 

зберігаються всі контакти співробітників підприєм-

ства, їх внутрішні та мобільні номери телефонів, 

додаткові контакти, адреса електронної пошти, фо-

тографії, а також актуальні назви посад, що є акту-

альним при створені організаційно-розпорядчих 

документів. Завдяки швидким додаткам оптимізу-

ються документно-комунікаційні процеси, підви-

щується лояльність співробітників, скорочується 

час на пошуки контактів та оперативного вирі-

шення службових питань.  

Одним з ефективних програмних продуктів, 

що використовувався в управлінсько-виробничій 

сфері для забезпечення ефективного процесу пла-

нування, корегування, розподілу документних ре-

сурсів був пакет програм MS Project, який призна-

чався для автоматизації проектних робіт та дозволу 

проведення декомпозиційних задач. Кожна скла-

дова частина задачі характеризується сукупністю 

матеріальних, фінансових, трудових ресурсів. За-

стосування цього пакету дозволяло оптимізувати 

ресурси, необхідні для створення автоматизованої 

інформаційної системи (АІС). В своїй діяльності 

працівники служби управління персоналом корис-

тувалися програмним продуктом – автоматизоване 

робоче місце керівника (АРМ „Керівник”). Даний 

програмний продукт дозволяв здійснювати миттє-

вий пошук серед працівників заводу, визначати їх 

табельний номер та посаду, дату прийому на роботу 

та дату звільнення. АРМ „Керівник” зберігав інфо-

рмацію про стаж працівників, дати їх народження 

та інформацію для нарахування пільг та ін. Також в 

своїй роботі працівники заводу використовували 

програмний продукт Oracle Applications, який нада-

вав користувачам можливість здійснювати функції 

замовлення товарно-матеріальні цінностей (ТМЦ), 

оперативно відстежувати закупку чи відбирати 

ТМЦ, які доступні на складі; задавати індивідуа-

льні характеристики ТМЦ (розмір, колір, матеріал, 

вартість, кількість та інші); ефективно працювати з 

контрактами, а саме: відстежувати поставки, знахо-

дити необхідних контрагентів та їх реквізити, кон-

тролювати виплати за контрактами та зміни внесені 

до них, визначити структурний підрозділ, який ніс 

відповідальність за виконання договору та ін.  

Однак, на сьогодні всі компанії ТОВ «Метін-

вест Холдинг», до якого належить і ПрАТ «АКХЗ», 

стали використовувати в своїй діяльності програму 

SAP у якості АІС, що дозволяє планувати ресурси 

великих підприємств, а також формує єдиний інфо-

рмаційний простір на підприємстві. Перехід до по-

вноцінної роботи в цій системі дещо складний та 

масштабний, трансформація бізнес-процесів і досі 

триває. Модулі SAP ідеально спрацювали в умовах 

гірничо-виробничих підприємств ТОВ «Метінвест 

Холдінг» та металургійних підприємств. Проте ви-

никли складності використання SAP безпосередньо 

на коксохімічних підприємствах, а саме - у вироб-

ничій функції підприємства, під час планування ву-

гільної шихти для коксохімічних підприємств. Си-

нергія взаємодії IT-спеціалістів, математиків, кок-

сохіміків та вчених дозволила створити унікальний 

модуль для розрахунків шихти та забезпечити зна-

чний економічний ефект.  

Ефективність АІС визначається системним пі-

дходом до застосування програмного забезпечення, 

який робить використання автоматизованих інфор-

маційних систем більш надійним та економічним. 

Автоматизована інформаційна технологія замикає 

через себе прямі та зворотні зв’язки між об’єктом 

та апаратом управління, а також забезпечує вве-

дення у систему і виведення з неї інформаційних 

потоків. Функції автоматизованих інформаційних 

технологій визначають її структуру, до якої входять 

такі процедури: збирання і реєстрація даних; підго-

товка інформаційних масивів; обробка, нагрома-

дження і збереження даних; формування результа-

тної інформації; передача даних від джерел виник-

нення до місця обробки, а результатів – до 

споживача [7]. На сучасному ринку програмних 

продуктів немає універсального програмного про-

дукту, який був би придатним до використання на 

підприємствах будь-якої форми власності та сфери 

діяльності. При виборі автоматизованої системи 

управління необхідно врахувати реальні потреби та 

можливості підприємства. Крім того, розробники 

пропонують налагодження своїх систем у відповід-

ності зі специфічними вимогами замовників. 

Документні комунікації підприємств, організа-

цій, установ будь-якої форми власності зазнали зна-

чних змін. Це зумовлено тим, що в процесі управ-

ління почали використовуватися автоматизовані, 

електронні системи комунікацій, а не паперові ма-

сиви інформації. Пріоритетними напрямками роз-

витку документно-комунікаційної інфраструктури 

управління організацією є автоматизація процесів 

збору, обробки, аналізу, накопичення, зберігання та 

інших.  

СЕД, в свою чергу, мають й низку економіч-

них, технічних та організаційних проблем впрова-

дження та використання. Основною економічною 

проблемою є необхідність вкладання значних кош-

тів, при тому що економічний ефект від впрова-

дження не одразу помітний. Організаційні про-

блеми пов’язані з людським фактором – недостат-

ньою мотивацією співробітників до роботи з новою 

системою, низьким рівнем їх комп’ютерної грамот-

ності, неповним або помилковим визначенням за-

вдань, які стають перед системою. Поміж технічних 

проблем – необхідність створення якісної інфра-

структури, складнощі інтеграції із вже існуючими 

системами [6].  

Подібні проблеми спостерігалися й у ПрАТ 

«Авдіївський коксохімічний завод», де за ініціа-

тиви господарського відділу (нині адміністратив-

ного відділу) та служби інформаційних технологій 
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відбулося впровадження СЕД DIRECTUM. Під час 

впровадження СЕД виникли певні технічні про-

блеми: щодо серверної частини; серверних служб; 

програмних засобів для роботи клієнтської час-

тини; до операційних систем та багато інших. До 

організаційних проблем можна віднести: психоло-

гічний бар’єр співробітників; неузгодженість між 

спеціалістами служб інформаційних технологій та 

фахівцями з питань діловодства; небажання моди-

фікувати традиційну систему діловодства відпо-

відно до вимог зарубіжного документообігу; пара-

лельне існування паперової та електронної систем 

документообігу; специфіка організаційної струк-

тури підприємства; наявність не уніфікованих 

управлінсько-виробничих документів на заводі; не-

обхідність навчання персоналу роботі в новій сис-

темі та інше. 

Однак, не зважаючи на позитивну динаміку 

щодо роботи з електронними документами, СЕД 

DIRECTUM не закріпилася в діяльності ПрАТ 

«АКХЗ». Тому сьогодні документообіг управлінсь-

кої діяльності підприємства здійснюється у зміша-

ному вигляді, враховуючи й традиційне (паперове) 

діловодство [9]. 

Проте, не зважаючи на такий результат, підп-

риємство працює над впровадженням комплексної 

СЕД, яка надаватиме у майбутньому можливість 

збільшити ефективність документообігу підприєм-

ства.  

Виникають питання щодо забезпечення норма-

тивних та законодавчих засад електронного доку-

ментообігу на підприємстві замість вже існуючого 

налагодженого процесу паперового документоо-

бігу, який оснований на організаційно-розпорядчих 

документах підприємства. Це пов’язано з необхід-

ністю розробки нових організаційно-розпорядчих 

та методичних документів підприємства стосовно 

функціонування системи електронного документо-

обігу, що вимагає від фахівців значних вмінь та 

знань, як в сфері документознавства, так і в галузі 

інформаційного забезпечення управління. Також 

під час створення СЕД важливим питанням є її від-

критість, тобто здатність для інтеграції та подаль-

шого доопрацювання. З метою вирішення вище 

означених питань виникає необхідність розробки 

перспективних напрямів розвитку документно-ко-

мунікаційної інфраструктури у виробничій сфері.  

Перспективними напрямами розвитку роботи з 

ЕД на виробничих підприємствах має стати ство-

рення єдиної інформаційної системи, яка дозволить 

впровадити досягнення установ щодо питань ро-

боти з управлінськими документами в електрон-

ному форматі. Чітко визначені термінологічні пи-

тання, організаційні аспекти та методичні розробки 

на державному рівні дозволяють адаптувати та 

здійснити впровадження процесу документування 

управлінської інформації в електронному форматі, 

удосконалити перехід до електронного документу-

вання та підвищити ефективність діяльності підп-

риємств в цілому.  

Для ефективного функціонування СЕД необ-

хідне єдине інформаційне забезпечення, котре дає 

можливість розв’язувати задачі в рамках АІС, а та-

кож забезпечує взаємодію різних АІС шляхом об-

міну інформацією. Сьогодні особливого значення 

набуває розробка та впровадження інноваційних рі-

шень в комунікаційні процеси. Сучасні українські 

підприємства намагаються впроваджувати ефекти-

вні телекомунікаційні сервіси у бізнес-процеси. 

Можливість використання послуг відеотелефонії, 

програм обробки голосових повідомлень, хмарних 

технологій, провадження електронних приймалень, 

застосування штучного інтелекту та безпосередній 

перехід до електронного документообігу надають 

можливість виробничим підприємствам здійснити 

реінжиніринг процесу документування управлінсь-

кої діяльності.  

Висновки. Спираючись на конкретний досвід 

виробничого підприємства у напрямі впровадження 

СЕД та на тенденції модернізації підприємств та їх 

управління, можна окреслити основні стратегічні 

напрями подальшого розвитку СЕД: 

- відповідність розвитку СЕД вимогам іннова-

ційного розвитку підприємства, його технологічної 

модернізації та посилення конкурентоспроможно-

сті; 

- вирішення організаційних, нормативних та 

кадрових проблем у напрямі впровадження СЕД; 

- перехід СЕД на повну систему електронного 

документообігу, яка працює виключно з електрон-

ними документами на базі інформаційно-комуніка-

ційних та мережевих технологій; 

- удосконалення технологічної структури 

СЕД, досягнення ефективності її роботи з урахуван-

ням головних вимог: необхідність базування на кон-

цепції співробітництва та обміну повідомленнями; 

застосовування технології „клієнт-сервер”, елект-

ронної пошти, сканування і розпізнавання докумен-

тів оперативного ведення документів, пошуку і ви-

тягу документів; можливості працювати з різними 

СУБД; бути легкою в експлуатації й адміністру-

ванні.  
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Аннотация 

В статье будет рассмотрена роль религии в формировании мировоззрения молодежи. Сегодня растет 

влияние религии, в том числе и на подрастающее поколение. Религия, определяя сознание и наполняя его 

нравственно-волевыми установками, формирует целостную картину мира молодежи, отношение к окру-

жающим и к себе. Религия оказывает влияние на менталитет и национальное самосознание молодых лю-

дей.  

Abstract 
The article will examine the role of religion in shaping the worldview of young people. Today, the influence 

of religion is growing, including on the younger generation. Religion, defining consciousness and filling it with 

moral-volitional attitudes, forms an integral picture of the world of youth, attitude to others and to oneself. Religion 

influences the mentality and national identity of young people. 
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Мировоззрение формируется в семье, школе, 

учебных заведениях. Важную роль в формировании 

мировоззрения играет и религия. Религия – важный 

компонент духовной жизни, оказывающий влияние 

на все сферы общества и во многом определяющий 

его нравственный уровень и содержание обще-

ственного сознания в целом [9]. Религия дает ответ 

на обыденные вопросы, смысле бытия, формирует 

нравственно-волевые установки, национальный 

менталитет и картину мира [3, с. 481]. Каждая ре-

лигия строится на морально-эстетической плат-

форме, имеет свои принципы и идеологию.  

Россия – светское и демократическое государ-

ство, на территории которого проживает много 

национальностей, исповедующих свои религии: 

православие, ислам, буддизм, иудаизм, протестан-

тизм и т.д. Сегодня в РФ огромное внимание уделя-

ется религиозному воспитанию молодежи: в шко-

лах вводятся предметы, посвященные религии, 

строятся новые храмы и мечети, появляются рели-

гиозные телепередачи и т.д.[9]. Последние социо-

логические исследования показали, что уровень ре-

лигиозности за последние 10 лет вырос: 46% ре-

спондентов считают себя верующими; 25% – атеи-

стами [3, с. 484]. По данным Щербаковой Е.В., 32% 

студентов считают, что человек – это результат раз-

вития общества, при этом 81% респондентов верит 

в существование души [10, с. 129]. Таким образом, 

даже те студенты, которые дают ответ, что не верят 

в Бога, не придерживаются сугубо материалистиче-

ских позиций, признают существование некой ду-

ховной реальности и отождествляют себя с христи-

анской культурой. 

Современная молодежь в понятия «вера», «ре-

лигия», «традиция» вкладывает несколько иное 

значение, чем старшее поколение, понимая рели-

гию более демократично. Для молодежи религия – 

это, в первую очередь, часть мировой культуры и 

истории, следование моральным и нравственным 

нормам, во вторую очередь – духовность и общение 

с Богом [2, с.63].  

Последние социологические исследования по-

казали, что молодежь, считающая себя религиоз-

ной, не знает догм своей концессии, редко посе-

щает храмы, не всегда соблюдает посты, не читает 
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религиозную литературу, не знает значения христи-

анских обрядов и молитв. По данным Павлова Б.С. 

и Костиной Н.Б., 77% опрошенных студентов, счи-

тающих себя верующими, редко посещают храмы, 

и только 10% студентов посещает церковь регу-

лярно [5, с. 193]. 

Религия для молодежи становится модным 

трендом. Так, молодежь посещает Рождественское 

и Пасхальное богослужения, носит крест и имеет 

иконы. Религиозность молодежи в большей сте-

пени это не внутренние убеждения молодежи, а 

усвоение элементов массовой культуры [8, с.161]. 

Но стоит заметить, что христианские ценности про-

должают оказывать влияние на формирование ми-

ровоззрения молодежи даже и нерелигиозной, не-

смотря на ослабление влияния церкви на общество. 

Все мировые религии являются аккумулято-

рами нравственности, выступают моделями взаи-

моотношений и источником морали. Основная 

догма христианства – Бог, представляет собой аб-

солют, это творец мира и человека. Он является 

олицетворением добра, мудрости, силы и любви. 

Стремясь быть подобным богу, человек должен 

уважать окружающий мир и других людей.  

В религии молодые люди ищут психологиче-

скую помощь и поддержку, смыслообразующие 

жизненные ориентиры. Молодежь проходит про-

цесс поиска и формирования своей системы ценно-

стей, определения жизненных приоритетов [8, с. 

166]. Молодежь рассматривает религию как основу 

национальной культуры и традиций. 

Из поколения в поколение религия формиро-

вала представления о семейных ценностях и тради-

циях: «Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы 

тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на 

земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» [4], 

«Сын мой! Храни заповедь отца твоего и не отвер-

гай наставления матери твоей» [7], «Дети, будьте 

послушны родителям вашим во всем, ибо это бла-

гоугодно Господу» [6] и др. Религия создает обще-

ственные идеалы, которые служат ориентиром в 

жизни [1, с.256]. Религия формирует базисные 

представления об общечеловеческих ценностях: 

уважении к личности и вероисповеданию, семей-

ных ценностях, представлении о любви и добре.  

Христианство посредством заповедей (не 

убей, не кради, не прелюбодействуй) формирует 

морально-нравственный облик человека, дает пред-

ставление, что такое хорошо, что такое плохо, дает 

идею воздаяния через понятие грех. Грех для хри-

стиан – это нечто противоречащее человеческой 

природе; это зло, нарушающее волю Бога [5, с. 195].  

Религия, являясь элементом социального кон-

троля, формирует отношение к девиантному пове-

дению. Так, христианство негативно относится к 

алкоголизму, наркомании и преступлениям.  
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