
                                       Проект SWorld 
 

 
 
 
 

Мохоров Г.А., Муслов С.А., Олексин Ю.П., Орлов Н.М.,  
Сирота Н.М., Терехова С.И., Хомелева Р.А. и др.  

 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
входит в  

Международные наукометрические базы 
 
 

 
МОНОГРАФИЯ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одесса 
Куприенко СВ 

2018 



МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-43-7 2 

Н 723 

УДК 37 
ББК 74 
        Н 723 

 
Авторcкий коллектив: 

Бабина Ю.И. (11), Бакалов М.В. (6), Воропаева Т.С. (12), Габдрахманова К.Ф. (9), 
Запорожченко Т.П. (7), Кириченко Е.А. (4), Кушниренко И.Ю. (5), 

Мохоров Г.А. (1), Муслов С.А. (2), Олексин Ю.П. (10), 
Орлов Н.М. (8), Рудницкая П.Т. (3), Сирота Н.М. (1), Солоп И.А. (6), 

Терехова С.И. (3), Хомелева Р.А. (1), Чеботарева Е.А. (6), Якубовская С.С. (10) 
 

Рецензенты: 
Зубков В.Н. (6), д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Управление эксплуатационной 

работой», Ростовский государственный университет путей сообщения 
Мугалимов Риф Гарифович (9), доктор тех. наук, профессор, Магнитогорский государственный 

технический университет им. Носова 
Ярослава Ткачук Владимировна (11), член НСХУ, Львовская Национальная Академия Искусств 
Кичук Надежда Васильевна (11), доктор педагогических наук, Измаильский Государственный 

Гуманитарный Университет 
 
 
  
 
 
 
 
 

Новый уровень образования : монография / [авт.кол. : Г.А.Мохоров, 
С.А.Муслов, Ю.П.Олексин, Н.М.Орлов, Н.М.Сирота, С.И.Терехова, 
Р.А.Хомелева и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 –  172 с. : 
ил., табл. 
ISBN 978-617-7414-43-7 
 
 
 
Монография содержит научные исследования авторов в области образования. Может 
быть полезна для преподавателей, соискателей, аспирантов, магистрантов и 
студентов высших учебных заведений.  

 
УДК 37 
ББК 74 

DOI: 10.30888/978-617-7414-43-7.0 
 

 
 

                                                                                     © Коллектив авторов, 2018 
© Куприенко С.В., оформление, 2018 

ISBN 978-617-7414-43-7 
 



 Новый уровень образования                                                                                                                                            

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-43-7 3 

Монография подготовлена авторским коллективом: 
 
1. Бабина Юлиана Ивановна, Государственный педагогический университет имени 

Иона Крянгэ, аспирант - Глава 11 
2. Бакалов Максим Владимирович, Ростовский государственный университет путей 

сообщения, аспирант - Глава 6 (в соавторстве) 
3. Воропаева Татьяна Сергеевна, Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, кандидат психологических наук, доцент - Глава 12 
4. Габдрахманова Клара Фаткуллиновна, Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, кандидат педагогических наук, доцент - Глава 9 
5. Запорожченко Татьяна Петровна, Черниговский государственный 

педагогический университет им. Т.Г.Шевченко - Глава 7 
6. Кириченко Елена Анатольевна, Сумской государственный университет, 

соискатель, ст. преп. - Глава 4 
7. Кушниренко Инна Юрьевна, Одесский государственный экологический 

университет, кандидат политических наук, доцент - Глава 5 
8. Мохоров Г.А., Военная академия связи имени С. М. Будённого, доктор 

исторических наук, профессор - Глава 1 (в соавторстве) 
9. Муслов Сергей Александрович, Московский государственный медико-

стоматологический университет, доктор биологических наук, профессор - Глава 2 
10. Олексин Юрий Петрович, Национальный университет водного хозяйства и 

природопользования, доктор педагогических наук, профессор -  
Глава 10 (в соавторстве) 

11. Орлов Николай Михайлович, Харьковский национальный экономический 
университет имени Семена Кузнеца, доктор наук государственного управления, 
доцент - Глава 8 

12. Рудницкая Полина Тимуровна, Международная школа ЭКОЛА, г. Вроцлав, 
Польша, студент - Глава 3 (в соавторстве) 

13. Сирота Наум Михайлович, ГУАП, доктор политологических наук, профессор - 
Глава 1 (в соавторстве) 

14. Солоп Ирина Андреевна, Ростовский государственный университет путей 
сообщения, кандидат технических наук, доцент - Глава 6 (в соавторстве) 

15. Терехова Светлана Ивановна, Киевский национальный лингвистический 
университет, доктор филологических наук, профессор - Глава 3 (в соавторстве) 

16. Хомелева Р.А., ГУАП, доктор философских наук, профессор -  
Глава 1 (в соавторстве) 

17. Чеботарева Евгения Андреевна, Ростовский государственный университет путей 
сообщения, кандидат технических наук, доцент - Глава 6 (в соавторстве) 

18. Якубовская Светлана Святословивна, Национальный университет водного 
хозяйства и природопользования, кандидат педагогических наук, доцент -  
Глава 10 (в соавторстве) 
 
 
 
 
 
 



 Новый уровень образования                                                                                                                                            

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-43-7 4 

Содержание 
 

ГЛАВА 1. ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОСИСТЕМЫ:  
РЕАЛИИ И ТРЕНДЫ……………………………………………………………...7 
 
ГЛАВА 2. МИНИ-ПРАКТИКУМ ПО ИЗБРАННЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ НА БАЗЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ АНДРОИД 

Введение………………………………………………………………………...18 
2.1. Анализ таблиц сопряженности: программа “Doctor 2x2”………………18 
2.2. Оценка объема выборки в медицинских исследованиях:  

программа “SampleSize”………………………………………………….20 
2.3. Оценка доверительного интервала частоты и доли: программа 

“Proportion’s Confidence Interval (PCI)”………………………………….22 
2.4. Программа для определения и интерпретации индекса массы  

тела (BMI)…………………………………………………………………24 
2.5. Мини-программа “Bernoulli”…………………………………………...…27 
Задачи…………………………………………………………………………...29 
Краткий толковый словарь терминов по теории вероятностей и 
математической статистике……………………………………………………42 

 
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМА ВОЙНЫ И МИРА В АМЕРИКАНСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ: СТАРЫЙ И НОВЫЙ ЮГ В РОМАНЕ  
«УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» М. МИТЧЕЛЛ 

Введение………………………………………………………………………...48 
3.1. Проблемы войны и мира, личности и общества в романе  

«Унесенные ветром» М. Митчелла……………………………………...48 
3.2. Сила женского характера во времена войны и мира (эмансипация, 

равенство между мужчинами и женщинами и т.д.)…………………….51 
Выводы………………………………………………………………………….54 

 
ГЛАВА 4. ПРОБЛЕМЫ ПРИ НАПИСАНИИ СТУДЕНТАМИ РАБОТ ПО 
АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Введение……………………………………………………………………...…55 
4.1. Эссе как вид письменного учебной работы……………………………...56 
4.2. Стадии написания эссе…………………………………………………….57 
4.3. Этапы подготовки к написанию эссе…………………………………..…57 
4.4. Алгоритм написания эссе…………………………………………………58 
4.5. Структура эссе…………………………………………………………..…59 
4.6. Проблемы при написании, пути решения……………………………..…60 
Выводы……………………………………………………………………….…63 

 
 
 



 Новый уровень образования                                                                                                                                            

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-43-7 5 

ГЛАВА 5. СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА В ГЛОБАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

Введение………………………………………………………………………...64 
5.1. Проблемы выбора ресурсов для организации учебного процесса 

поколения «New Silent Generation»……………………………………...64 
5.2. Мировое глобальное информационное пространство, как фактор 

влияния на социально-образовательный интеграционный  
процесс современного социума………………………………………….66 

Выводы………………………………………………………………………….69 
 
ГЛАВА 6. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Введение………………………………………………………………………...70 
6.1. Общие требования к подготовке студентов по специальности 

Эксплуатация железных дорог…………………………………………...71 
6.2.  Новые направления совершенствования подготовки  

специалистов в области управления перевозочным процессом  
на железнодорожном транспорте………………………………………..73 

6.2.1. Развитие материально-технической базы в области управления 
перевозочным процессом на железнодорожном транспорте….…..73 

6.2.2. Моделирование местной работы на полигоне дороги…………..…82 
6.2.3. Повышение качества подготовки специалистов в области 

логистики перевозок………………………………………………...…84 
Выводы……………………………………………………………………….…87 

 
ГЛАВА 7. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 
СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ 

Введение……………………………………………………………………...…89 
7.1. Профессиональная компетентность будущего учителя начальной  

школы в условиях обновления высшего педагогического 
образования……………………………………………………………..…89 

7.2. Математическая компетентность как составляющая  
профессиональной компетентности будущего учителя  
начальной школы…………………………………………………………93 

Выводы………………………………………………………………………….95 
 
ГЛАВА 8. ПРАКТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ НАВЫКОВ  
МЕНЕДЖЕРОВ В СФЕРЕ "МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ"………………………………………………………………96 
 
 
 



 Новый уровень образования                                                                                                                                            

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-43-7 6 

ГЛАВА 9. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДА К НОВЫМ СТАНДАРТАМ ФГОС 

Введение……………………………………………………………………….105 
9.1. Наиболее эффективные технологии в преподавании информатики….105 
9.2. Основные общенаучные принципы и подходы методологии  

педагогики, применимые в преподавании информатики……………..113 
9.3. Основные положения методики преподавания информатики, 

вычислительной техники и компьютерных технологий в  
условиях реализации ФГОС…………………………………………….119 

Выводы………………………………………………………………………...127 
 
ГЛАВА 10. ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СВО К 
СУПЕРВИЗОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДУАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Введение……………………………………………………………………….132 
10.1. Содержательно-психологический фактор супервизорской  

деятельности преподавателя в условиях дуального образования……132 
10.2. Консультативная культура как составляющая профессиональной 

компетентности супервизора в условиях дуального образования…...134 
Выводы………………………………………………………………………...137 

 
ГЛАВА 11. МЕТАЛЛ В ТКАЧЕСТВЕ – КАК ПАРАМЕТР ИННОВАЦИЙ 
УКРАИНСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ ЯРОСЛАВЫ ТКАЧУК 

Введение…………………………………………………………………….…138 
11.1. Биография и творческие достижения Я. Ткачук…………………...…139 
11.2. Анализ художественно-творческой деятельности художника в 

контексте современного искусства и педагогической практики…..…140 
11.3. Казак «Мамай» - в зеркале критики…………………………………...141 
11.4. Сакральный смысл и культурные интерференции  в творчестве  

Я. Ткачук. Аналогии и последствия……………………………………142 
Выводы………………………………………………………………...………146 

 
ГЛАВА 12. ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ И 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ  
(1991 - 2018 ГГ.)  

Введение…………………………………………………………………….…150 
12.1. Разработка идентификационной проблематики в современной 

социогуманитаристике………………………………………………..…150 
12.2. Теоретико-методологические основы эмпирических исследований 

национальной и европейской идентичности граждан Украины…...…152 
12.3. Особенности исследования национальной и европейской  

идентичности граждан Украины……………………………………..…155 
12.4. Результаты эмпирических исследований……………………………….…158 
Выводы…………………………………………………………………………….160 
ЛИТЕРАТУРА………………………………………………………………...…161 



 Новый уровень образования                                                                                                                                            

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-43-7 7 

ГЛАВА 1.  
ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОСИСТЕМЫ: РЕАЛИИ И ТРЕНДЫ 

DOI: 10.30888/978-617-7414-43-7.0-001 
 
Введение.  
Современный мир находится в стадии стремительных изменений, 

перспективы которых во многом неясны. Их скорость такова, что в течение 
последних лет  спрессовалось содержание  категорий «пространство-время».  В 
мировом контексте прошлое и настоящее  всё реже служат надёжными 
ориентирами для будущего. 

Происходящие процессы уже не вписываются в прежние концептуальные 
схемы. Появляются новые геополитические смыслы, не укладывающиеся в 
матрицы привычных представлений.  Возникают  беспрецедентные новые 
вызовы международной безопасности и резко возрастает цена непросчитанных 
рисков. Подвергается быстрой эрозии более менее устоявшаяся система 
сдержек и противовесов. Мир неэффективно  управляем структурами, 
доставшимися от прошлого века. 

С учётом этих обстоятельств нами предпринимается попытка анализа 
реалий и тенденций трансформации функционирующей международно-
политической системы. Переживаемые ею  серьёзные изменения происходят в 
русле долгосрочного переустройства мира, которое началось с крушением 
прежнего миропорядка. 

Основной текст. Под международно-политической системой обычно 
понимают совокупность субъектов мировой политики, образующую собой 
целостное единство  подсистем и элементов. Миросистема, сложившаяся в 
течение примерно полутора десятилетий после окончания холодной войны, в 
политической науке определялась  как плюралистическая однополярность, 
пришедшая на смену биполярности периода холодной войны1. Важнейшей 
характеристикой этой системы было военно-силовое и экономическое 
преобладание Соединённых Штатов в качестве доминирующего центра силы. 
Синдром «победы» в соперничестве с СССР  вызывал на Западе эйфорию по 
поводу возникшего «однополярного мира» и соответствующим образом 
ориентировал внешнюю политику США и их союзников. Однако по мере  
изменений в расстановке мировых сил тренд полицентризации   
просматривается как фундаментальный и долговременный  в становлении 
новой международно-политической системы.   

Поскольку полицентризм ещё не стал устоявшейся  реальностью, 
демонстрирующей очевидные преимущества перед уходящей  в прошлое 
плюралистической однополярностью,  многие аспекты этого феномена  
должным образом не исследованы и дискуссионны в теоретико-
концептуальном и практически-политическом отношениях. В углублённом 
анализе нуждаются такие принципиальные вопросы, как принадлежность 
различных международных акторов к числу центров силы, конфигурация и 
                                                 
1 В 70-80-е гг. всё более отчётливо просматривалась тенденция к эрозии  биполярности, вызывавшаяся ростом 
потенциала и влияния прежде всего Китая, Индии и Японии. 
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структура формирующегося полицентризма, достоинства и недостатки 
полицентрических миросистем.  

Центрами силы, в нашем понимании, являются международные акторы, 
обладающие комплексной мощью (военной,  экономической, финансовой, 
научно-технической), способностью регулировать мировые процессы и 
внешнеполитическое поведение других акторов. Ими могут быть государства,  
блоки государств, транснациональные корпорации, гибридные образования, 
соединяющие элементы государственных и негосударственных структур. 

Для современной ситуации в международных отношениях характерны, с 
одной стороны, моноцентризм с Соединенными Штатами как единственной 
сверхдержавой, с другой стороны, набирающая силу тенденция к 
полицентризму, в рамках которой старые и новые «центры силы» будут 
связаны между собой отношениями партнерства и соперничества. Переход к 
полицентризму в международных отношениях ограничит возможности 
проведения какой-либо державой гегемонистской политики. Укрепление 
позиций Китая и Индии существенно сказывается на региональных и 
глобальных балансах экономических и политических сил и расширяет 
возможности маневрирования этих государств. 

В отличие от относительно гомогенного по потенциалам участников 
«концерта наций» (Священного союза) Х1Х века в  структуре формирующегося 
полицентризма выделяются три типа центров силы, имеющих различное, во 
многих аспектах неустоявшееся общественное устройство: 1) «ядро» из числа 
наиболее влиятельных акторов (США, ЕС, Китай); 2) крупнейшие державы 
регионального и субрегионального уровня» (Индия, Япония, Россия и 
Бразилия), по параметрам национальной мощи приближающиеся к «ядру» и 
конкурирующие с ним; 3) региональные лидеры (Турция, Саудовская Аравия, 
ЮАР, Мексика и др.).  Остальные государства могут классифицироваться по 
разным признакам. 

На неформальное право войти в третью группу претендуют 10-15 
государств,  соперничающих во всех сферах. В последние годы их круг 
существенно расширился за счёт государств, которые в рамках уходящей 
миросистемы располагались достаточно далеко от её центра. 

Становится всё более заметным присутствие на международной арене 
исламского мира, который в силу своей дисперсности, затрудняющей оценку 
совокупного потенциала и дееспособности, едва ли может быть отнесён к числу 
«центров силы». Пробуждение национального самосознания  в мусульманских 
государствах оказало существенное и в некоторых отношениях негативное 
влияние на международно-политическую систему, изменив геополитическую 
конфигурацию всего ближневосточного региона и дестабилизировав обширный 
территориальный ареал от Северной Африки до Центральной Азии. 
Всеобъемлющий кризис, охвативший арабские страны,  проявился в диффузии 
территориальной целостности  ряда государств (Ирак, Ливия, Сирия), в 
возникновении новых этнических(курдские, саудовско-иранской конфронтации 
и т.д.) и территориальных («Исламское государство») анклавов, протестных 
манифестациях периода арабской весны, расширении влияния радикального  
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исламизма, вспышке религиозных войн (между шиитами и суннитами, 
мусульманами и христианами). События в арабском мире подхлестнули 
эмиграцию с Ближнего Востока и Северной Африки, которая становится 
серьёзной проблемой для Европы, трансформирующей сложившиеся институты 
(вроде Шенгенской зоны) и общую атмосферу европейских государств.   
Интернационализация арабского кризиса создаёт опасность перерастания 
регионального в  мировой с трудно прогнозируемыми последствиями. 

Тенденция к полицентричности современного мира проявляется в 
неуклонном увеличении веса и влияния малых стран, располагающих 
серьёзным научно-техническим и финансовым потенциалом. Возрастает и 
относительная власть других акторов - городов. внутригосударственных 
регионов,  транснациональных корпораций,  многочисленных национальных и 
международных неправительственных организаций, «глобальных» СМИ и т.д.   
Международно-политическое пространство становится всё более 
гетерогенным, структурируется по сложным, многомерным алгоритмам. 

В условиях нарастающей дивергенции международной среды усиливается 
глобальная турбулентность, вызываемая разнонаправленностью действий 
множества акторов, которые руководствуются собственными целями и 
используют для их достижения новейшие технические возможности.  Одним из 
потенциальных источников турбулентности  может стать вероятная 
фрагментация Европейского союза – если не формальная, то фактическая. 
Наступление  эры глобальной турбулентности прогнозировалось известным 
американским учёным Дж.Розенау в канун распада СССР [1]. 

Одним из направлений трансформации международной системы является 
является смещение центра её развития на Восток. Усиливается  значимость 
Азиатско-Тихоокеанского региона,  вызванная быстрым экономическим 
подъёмом Китая, Индии и других государств, меняющим мировую 
конфигурацию в соотношении сил, существующую иерархию на мировой 
арене. Вместе с тем распространённое представление об утрате Западом 
исторической инициативы   основывается  на преувеличении масштабов и 
возможных последствий этого явления. 

Несмотря на относительное ослабление своих позиций,  США сохраняют 
экономическое и военное превосходство над другими государствами,  по 
существу являясь единственным государством, способным проводить более 
или менее комплексную многовекторную и мультирегиональную внешнюю 
политику. В последние годы они укрепляют свои позиции наиболее 
продвинутой мировой экономической, технологической, военной 
и политической державы. Страна, как никогда прежде, лидирует практически 
во всех ведущих отраслях промышленности  - от социальных сетей 
и мобильной связи до нано- и биотехнологий. Она превратилась 
в энергетическую сверхдержаву — крупнейшего в мире производителя нефти 
и газа, в то же время продвигаясь к революции ультрасовременных 
экологических технологий. У страны благоприятная демографическая 
ситуация, тогда как все ее основные экономические партнеры (Япония, Европа 
и даже Китай) регистрируют определенный демографический спад. 
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Иерархия формирующейся миросистемы становится всё более 
многоплановой и подвижной. Она способна изменять конфигурацию и 
структуру в зависимости  от соотношения сил  различных акторов, характера 
взаимоотношений между ними, а также воздействия привходящих 
обстоятельств. Динамичность иерархии в международных отношениях будет 
источником коллизий и в то же время стимулом к адаптации к возникающим  
проблемным ситуациям. 

Изменение конфигурации сообщества развитых стран может проявиться и 
в форме отставания некоторых из них. Такая опасность угрожает странам юга и 
востока Европы, а также России, если она не сумеет решить накопившиеся 
проблемы в разных сферах. В конечном счёте влияние государства всегда, 
особенно в современном мире, определяется экономической мощью, 
технологическим уровнем и качеством человеческого материала. 

В связи с обостряющейся конкуренцией  различных акторов, прежде всего 
государств, за достижение наиболее высокого статуса  и преобладающего 
влияния на глобальном  и региональном уровнях актуален вопрос о 
формировании устойчивого эквилибрума, который обеспечивал бы 
международную стабильность, способствовал решению проблем как мирового 
сообщества в целом, так и его отдельных сегментов. Регулятивные механизмы 
поддержания такого равновесия  наряду с силовыми факторами должны 
включать и морально-этические, позволяющие гармонизировать национальные 
интересы, ограничивать и предотвращать проявления деструктивности, 
особенно чреватые катастрофическими последствиями для человечества. 
Важно также, чтобы соперничество государственных и негосударственных 
акторов велось по определенным правилам – зафиксированным в 
международно-договорном порядке или действующим на основе 
существующего политико-психологического консенсуса.  

Степень влияния центров силы на международную среду в конечном счёте 
определяется совокупной мощью и сбалансированностью её основных 
компонентов – «мягких» и «жёстких», силовых. Специфика  нынешнего  
периода мировой политики, включающего элементы холодной войны,  состоит 
в более широком применении жёсткосиловых методов.  

Полицентрический мир, видимо, будет заключать в себе новые 
возможности для сотрудничества и солидарности центров силы, порождать 
неведомые коллизии и риски, а для своего функционирования нуждаться в 
правовом обеспечении. Для России как одного из центров силы 
экзистенциальными являются вопросы: в каком именно полицентризме она 
заинтересована и какую полицентричность ей выгодно укреплять? 

Организация международно-политической системы на началах 
полицентризма – наиболее вероятный вариант её эволюции.  Но в будущем 
нельзя исключить и иного варианта – появления биполярности в новой форме, в 
которой роль «полюсов» могут сыграть либеральный и авторитарный 
капитализм или, что вероятнее, США и Китай. С течением времени Китай, 
видимо, сократит отставание от США по ВВП на душу населения и военному 
потенциалу, и его совокупная мощь, включая «мягкую силу» может стать 
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сопоставимой с американской. В варианте биполярного мира США и Китай 
будут не только конкурировать, но и взаимодействовать во многих областях 
экономики, финансов, политики. 

Опыт авторитарной модернизации «малых азиатских тигров» (Южная 
Корея, Тайвань и Сингапур) доказывает, что движение по пути прогресса 
становится реальным при углублении демократических процедур, 
обеспечивающих свободу мышления, необходимую  для получения высокой 
добавленной стоимости. Для успешного соперничества с другими центрами 
силы, в том числе в варианте новой биполярности, Китаю, видимо,  предстоит 
пройти этап демократизации.  

В публикациях западных экспертов число наиболее влиятельных 
внешнеполитических акторов обычно ограничивается тремя – США, Китай и 
ЕС. При этом просматривается стремление  ранжировать эту конфигурацию. 
отводя Соединённым Штатам роль лидера современной системы 
международных отношений. 

Оптимальная конфигурация  полицентризма авторам книги «Прощай, 
гегемония» С. Рич и Р. Н. Лебоу  видится как взаимодействие  трёх основных, с 
их точки зрения, акторов – США, Евросоюза и Китая в выполнении следующих 
функций – пропаганды политики и принципов порядка, стабилизации мировой 
экономики, инициировании правил и институтов. Глобальная управляющая 
роль в сфере безопасности отводится Соединённым Штатам,  экономики  - 
Китаю и ЕС [2].  При решении конкретных мировых проблем  действия трёх 
центров силы предлагается дополнить   привлечением  других стран, например, 
европейских в распространении «корпоративной этики»  [2, P.172-180 ]. 

Близкое к представлениям С. Рич и Р. Н. Лебоу видение значимости 
государств в геополитических реалиях первых десятилетий ХХ1 века 
представлено в работе американского политолога Ханны Параг в книге 
«Второй мир» (2010), где он разделил государства и их группировки на три 
мира по значимости  прежде всего на основании неодинаковой экономической 
мощи. 

Первый мир – это государства, имеющие глобальные возможности и 
проекты: США с их проектом либерализма и глобальной демократии; ЕС с его 
проектом мирного расширения зоны стабильности, приоритета права, 
доминирования экологических целей над сугубо экономическими; Китай – 
растущая держава с третьей по мощи экономикой, усиливающая влияние в 
мировой политике. Ко второму миру отнесены Япония, Россия, Бразилия, 
Индия – страны, которые не сравняются с первыми державами, не станут 
сопоставимыми центрами силы, но своим курсом – экономическим и 
геополитическим способны изменить баланс сил между основными акторами. 
Третий мир – это совокупность стран от Боливии до Мьянмы, от Заира до 
Северной Кореи, которые не смогут повлиять на политическую и  
экономическую конфигурацию мира в ближайшие 20 лет [ 3  ] .    

Учеными и политиками нередко высказываются опасения по поводу того, 
что  на смену уходящей международной системе приходит менее 
предсказуемое и нестабильное мироустройство, напоминающее Версальский 
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миропорядок. В нынешних условиях такое устройство представляется 
ненадежным ввиду глобального характера угроз мировому сообществу, 
способных поставить под вопрос само существование человечества. 
Характерный для Версальского миропорядка постоянный поиск баланса 
интересов может привести человечество к острейшим коллизиям. 
Представляется, что главными препятствиями на пути такого развития событий 
явятся усиление взаимозависимости субъектов мировой политики, 
коллективная ответственность сообщества цивилизованных государств за 
будущее человечества. 

Образование взаимозависимого мира ставит перед человечеством 
проблему глобального управления, под которым понимается не жёсткая 
властная вертикаль, а гибкая форма партнёрства акторов мировой политики, 
предполагающая широкое использование «умной силы». 

В ходе международно-политических трансформаций на мировой арене  
возникают линии противоречий и размежеваний. Наиболее значимые из них 
проходят: 1) между Западом (США и Европой) и Россией; 2) между США и 
Китаем, экономиками  этих государств. 

Для формирующейся системы международных отношений разделительная 
линия между США и Китаем имеет шансы стать более значимой, чем 
противоречия между Западом и Россией. Возможен и вариант  
взаимодополнения и  переплетения обеих линий размежевания, догика 
которого  будет подталкивать Россию и Китай к сближению с целью создания  
противовеса США. 

Первое  из размежеваний, нередко трактуемое как «новая холодная война»,  
вызвано такими проблемами, как  расширение НАТО на восток, 
геополитическое соперничество на постсоветском пространстве, украинский  
кризис и его интернационализация, применение силы  без санкции Совета 
Безопасности ООН, планы создания европейской системы противоракетной 
обороны, конфликт в Сирии, создали новую ситуацию в мире, гальванизировав 
былые противоречия между Россией и США  и резко обострив существующие 
разногласия. 

Ситуация усугубляется дефицитом  ответственности правящих кругов 
крупнейших государств, утратой морально-интеллектуальной основы для 
эффективного сдерживания. Отсутствуют такие стабилизиторы отношений 
между государствами, как общепризнанные правила внешнеполитического 
поведения и баланс сил доминирующих акторов. Роль важнейшего  
материального фактора стабилизации отношений между государствами 
сохраняет лишь ядерное оружие. Опаснейшая тенденция  современности,  
отмечает отечественный учёный А. Арбатов, – «банализация и рационализация 
ядерного оружия и самой ядерной войны, безответственная  бравада  на эти 
запретные ранее темы» [4, с. 92]. В целом мир вступил в наиболее хаотичное и 
рискованное состояние после завершения Второй мировой войны. 

На перспективу до 2035 г. отечественными исследователями из ИМЭМО 
РАН прогнозируются неизбежное усиление глобальной конфликтности, В мире 
политики оно будет вызвано ресурсными и социальными ограничителями, а 
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также попытками  традиционных политических сил сохранить влияние 
посредством консервации общественного сознания. В социальной сфере 
потенциал конфликтности будет повышаться  в связи с растущим неравенством 
как в старых, так и в новых его формах, вызванных переформатированием 
структуры общества – размыванием среднего класса, уходом в отрыв элиты, 
формирующейся на базе экономики знаний и инноваций. В мировой экономике 
следует ожидать  наступления периода повышенной турбулентности, связанной 
с поисками более действенных инструментов обеспечения устойчивого роста, 
структурными сдвигами в промышленности, энергетике и финансовой сфере, 
которые неизбежно скажутся на будущем соотношении потенциалов отдельных 
групп стран и регионов мира [5, с.13–14].   

Представляется обоснованной и обобщающая оценка причины роста  
потенциала конфликтности в отношениях между ведущими государствами: «На 
смену  исчезнувшему четверть века тому назад противостоянию социализма и 
капитализма пришёл конфликт интересов, ценностей и идентичностей с 
сильными национальными, религиозными и историко-культурными 
акцентами»[5, с.11].  

Ситуацию во взаимоотношениях между Россией и Западом  вряд ли 
удастся нормализовать быстро и в существенной степени  в зависимости  от 
хотя бы  частичной  стабилизации обстановки на Украине. Возрастёт 
востребованность в прагматизации и инструментализации  отношений Россия – 
Запад, в создании  действенного многостороннего механизма раннего 
предупреждения  и урегулирования кризисов. Ряд долговременных факторов 
создают потенциальные возможности для восстановления   сотрудничества 
между Россией и Западом – потребности глобальной экономики в 
интернационализации мирохозяйственных связей и наличие обширной общей 
повестки дня по актуальным проблемам (гонка вооружений, терроризм, 
бедность, неграмотность, голод, болезни и т.д). 

Россия располагает набором «козырей», которые делают её 
привлекательной для Запада  в полицентрическом мире – социокультурная 
близость, уникальное геополитическое положение в центре  Евразии,  
гигантский интеллектуальный и ресурсный потенциал. Действие 
вышеперечисленных факторов в будущем может способствовать снижению 
интенсивности негативного тренда в отношениях между ними и придать этим 
отношениям позитивную динамику. 

 Происходящее в настоящее время укрепление российского  военного 
потенциала частично компенсирует слабость других компонентов   
национальной мощи, но перспективы страны в конечном счёте будут 
определяться состоянием её экономики, научно-технической сферы и 
качеством жизни граждан, привлекательностью для мира в целом1.  Лишь 
                                                 
1 Для России остро стоит проблема преодоления негативных аспектов её  имиджа. Внутри страны, соседями и 
партнёрами  Россия зачастую оценивается как недостаточно развитая в экономическом плане и 
недемократическая в политическом, которая не может избавиться от мировоззрения Индустриальной эпохи, 
ограничивающего  способность к жизненно необходимых  инновациям. По ряду внутренних параметров её 
пример не может воодушевлять: бюрократическая вертикаль власти, коррупция во всех её звеньях, 
несменяемость руководства, отсутствие выборов в классическом  смысле этого слова, правовой нигилизм и т.д. 
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перейдя  от экспортно-сырьевой экономики к инновационной,  Россия способна 
стать полновесным центром силы. Влияние  России в существенной степени 
будет зависеть от обретения устойчивого места в мире  и определения своих 
приоритетов.  

Возможно возникновение в мире  и других линий размежевания, например. 
на почве противодействие исламскому радикализму. Такой тренд мог бы 
объединить ведущие центры силы современного мира. превратив их если не в 
союзников, то в долговременных партнёров. 

 Что же касается перспектив Китая в его соперничестве с США, то в 
обозримом будущем он, скорее всего, сосредоточится на решении собственных 
проблем, чем на самоутверждении в качестве сверхдержавы. В настоящее 
время страна сталкивается с комплексным вызовом в виде буксующей 
экономики, главенства заимствованных технологий, стареющего населения и 
деградирующей экологии. Для подъёма на глобальный уровень( с точки зрения 
ВВП на душу населения) Китаю необходим переход от умелого  использования 
возможностей мирового рынка и сравнительных преимуществ страны как 
крупнейшей  в мире фабрики  к модели интенсивного  экономического роста, 
ориентированной прежде всего на внутренний потребительский спрос  и  
способной обеспечить обеспечить   получение высокой добавленной стоимости.  

Китай будет играть всё более весомую роль в азиатской и мировой 
политике, но ему трудно добиться доминирующего положения в Азии, не 
говоря уже о глобальном масштабе. Сам Китай позиционирует себя  на 
мировой арене в качестве прежде всего развивающейся страны, подкрепляя 
соответствующие декларации расширением сотрудничества с государствами 
Азии, Африки и Латинской Америки и избегая конфронтации с США. 
Реализация «китайской мечты» связывается с созданием к столетию КПК (2021 
г.) общества  «средней зажиточности», а к столетию КНР (2049 г.)  переходом к 
обществу «всеобщего благосостоянии» и превращению в экономическую 
сверхдержаву.  

Независимо от способности Китая осуществить в обозримой перспективе 
качественный технологический рывок, перейти от главенства заимствованных 
технологий к опоре на   разработки, базирующиеся на собственной 
интеллектуальной собственности, в общественном мнении большинства 
государств он воспринимается как держава, по своей комплексной мощи 
уступающая лишь США.   

В оценке роли Китая в мировой политике обозримого будущего, на наш 
взгляд, следует согласиться с выводами американских учёных У.Уолфорта и 
Ст.Брюса: 

1. Китай еще долго будет оставаться в нынешнем положении претендента 
на статус сверхдержавы. 

2. Китай ограничен рамками упорядоченной системы международных 
отношений, которая по своей природе препятствует  ревизионистским 
                                                                                                                                                                  
В общественном мнении многих  государств   констатируется разрыв между претензиями российских  властей 
на  сверхдержавность РФ  и реальными ресурсами страны. 
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побуждениям. 
3. Смена или смещение центров власти преувеличены и носят гораздо 

более умеренный характер, чем можно предположить, судя по риторике и 
гиперболам, с помощью которых обычно оценивают эти процессы [6. С.23-25].     

Важной особенностью взаимодействия Китая и США является наличие 
сильной экономической  взаимозависимости. Благодаря экономическим связям 
Китай стремится осуществить переход на инновационную модель развития, 
используя  американские высокие технологии и опыт. США, в свою очередь, 
пытается  через взаимозависимость «либерализовать» китайскую экономику и 
общество. Таким образовать конфликтный потенциал в отношениях ведущих 
центров силы современного мира сочетается с интенсивным экономическим 
сотрудничеством.  

Конфронтационный сценарий развития американо-китайских отношений в 
будущем хотя и возможен по объективным причинам, не является желательным 
для обоих соперников. Интересам обоих государств  отвечает выстраивание 
прагматичных и взаимовыгодных партнёрских отношений. 

 В ситуации подозрительности и обоюдной настороженности ведущих 
держав  вероятны любые конфликтные инциденты. Однако необходимое для 
военного сценария сочетание конфликтных  мотиваций и провоцирующих 
обстоятельств пока не сформировалось. 

В новейшей американской военной аналитике Китай оценивается как 
государство, ведущее холодную войну против США с целью замены их в 
качестве лидирующей сверхдержавы. Ссылаясь на работы Председателя КНР 
Си Цзиньпина, чьё мировоззрение недавно было закреплено в конституции 
страны, участники форума по безопасности в Аспене (Колорадо), 
состоявшегося в июле 2018 г., характеризовали эту холодную войну как 
отличающуюся от противостояния СССР и США, но тем не менее 
классическую по своим целям с использованием всех возможностей -  законных 
и незаконных, экономических и военных для подрыва позиций соперника, не 
скатываясь к открытому конфликту. Согласно заявлениям высокопоставленных 
чиновников, включая директора ФБР К.Рея, директора Национальной разведки 
Д.Коутса, Китай в настоящее время во многих отношениях представляет собой 
самую масштабную, самую сложную, самую серьёзную угрозу, с которой 
сегодня сталкиваются США [7 ]. 

Представляется  убедительной интерпретация причин гипотетического  
глобального конфликта между Китаем и США, предложенная американским 
учёным Г.Эллисоном. Он исходит из так называемой «ловушки Фукидида», 
названной по имени древнегреческого историка, наблюдавшего опасное 
противостояние между поднимавшимися Афинами и правившей Спартой. По 
его мнению, в случае с США и Китаем этот риск осложняется 
цивилизационной несовместимостью, усугубляющей конкуренцию и 
затрудняющей взаимодействие [8].  

В обстановке обостряющегося соперничества и взаимозависимости между 
двумя наиболее мощными центрами силы современного мира – США и Китаем 
оптимальной стратегией России представляется внешнеполитическое 
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маневрирование, которое позволяло бы использовать возникающие 
возможности и шансы для укрепления собственных позиций в мире. В 
настоящее же время напряжённость в отношениях Запада и России ставит в 
наиболее выигрышное положение Китай, позволяя ему занимать позицию 
балансира между ними. 

Для извлечения Россией  максимума выгод  из непосредственного 
соседства с динамичными экономиками Азии необходима «двойная 
интеграция»  - востока страны в общероссийское пространство и  самой страны 
в целом - через её восточные регионы - в АТР. Должно учитываться, что  
главная угроза безопасности страны  сейчас определяется тем обстоятельством, 
сто её экономически наиболее депрессивная часть  физически соприкасается с 
самой динамичной частью мира.    

Долговременным мегатрендом современного мира является 
международный терроризм, несмотря на снижение привлекательности террора   
в исламском мире, вызванное прежде всего жертвами среди гражданского 
населения, особенно среди единоверцев-мусульман. Масштабы угрозы, 
исходящей от террористов, могут возрасти в случае обретения ими оружия 
массового уничтожения. 

 Большинство разновидностей терроризма имеет глубокие социальные, 
психологические и экономические корни. Попытки противодействия ему 
преимущественно вооружёнными средствами не будут иметь долговременного 
эффекта. Для предотвращения террористических акций потребуются 
долгосрочные усилия во всех сферах со стороны не только правительств, но и 
гражданского общества, неправительственных организаций, религиозных 
общин. 

Полностью террористическая угроза, видимо, неустранима, но 
минимизировать её степень до уровня, не допускающего масштабных 
катастроф, – одна из наиболее актуальных задач мирового сообщества. 

В целом   мир становится всё более фрагментированным вследствие роста 
конфликтогенности, социальной энтропии, усиливающейся конкуренции 
центров силы и влияния, применения технологий «управляемого хаоса» с 
целью дестабилизации обстановки в странах и регионах. Развитие 
полицентризма предполагает поиски сфер совпадения интересов, что жизненно 
необходимо для противодействия глобальным угрозам. 

Мироустройство, опирающееся на взаимодействие нескольких «центров 
силы» вероятнее всего  будет менее устойчивым, чем биполярное. Логика этого 
явления состоит в следующем: чем большее число элементов образуют 
систему, тем сложнее установить и поддерживать равновесие между ними [9 ]. 

В формирующейся международно-политической системе отношения 
между  странами станут более жёсткими, а управлять миром будет сложнее из-
за усиления турбулентности и периодически возникающих причин для 
конфронтации. Ожидаемо возрастание роли военного компонента 
национальной мощи государств. 
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Выводы 
Анализ перемен в современной миросистеме позволяет сделать следующие 

обобщения: 1) полицентричный мир – это международно-политическая 
конфигурация, формирующаяся в процессе  эрозии моноцентричности 
Соединённых Штатов как единственного универсального глобального центра 
силы; 2) превосходящий экономический и военный потенциал СЩА над 
другими центрами силы предопределяет ассиметричность полицентризма; 3) 
отсутствуют чёткие общепризнанные критерии принадлежности к числу  
ведущих акторов полицентрической миросистемы; 4) исторические прецеденты 
полицентризма в международных отношениях свидетельствуют о его 
нестабильности и непрочности, поскольку оставалось обширное поле для 
конфликтов и передела сфер влияния; 5) нет достаточных оснований 
утверждать, что полицентризм станет основой и гарантией разумной 
перестройки международных отношений; 6) интересам мирового сообщества 
отвечает  обеспечение неконфликтности полицентризма с использованием 
международно-правовых механизмов; 7) применительно к императивам 
полицентризма предстоит уяснить смысл понятия «управляемость»,  
адаптировать государственные и межгосударственные институты, которые для 
выполнения своих функций не могут быть такими иерархическими, как 
внутригосударственные. 
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ГЛАВА 2.  
МИНИ-ПРАКТИКУМ ПО ИЗБРАННЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ НА БАЗЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ АНДРОИД 

DOI: 10.30888/978-617-7414-43-7.0-002 
 
Введение 
Растущая популярность электронных планшетов, а также смартфонов как 

средств вычислений среди студентов будущих врачей и медицинских 
работников требует создания альтернативы существующим мощным 
статистическим пакетам для персональных компьютеров в виде небольших и 
удобных специализированных приложений для мобильных устройств. В данной 
работе объединены сообщения [1-3] о релизе ряда минипрограмм по 
медицинской статистике на базе операционной системы Андроид, а также 
добавлены новые разработанные приложения. Все мини-программы могут быть 
использованы как в практической работе врачами-исследователями, так и 
аспирантами и студентами вузов на занятиях по основам медицинской 
статистики при решении стандартных задач. В начале каждого раздела дана 
краткая теория рассматриваемых вопросов. 

 
2.1. Анализ таблиц сопряженности: программа “Doctor 2x2”.  
Данная программа служит для проверки нулевой гипотезы при анализе 

таблиц сопряженности 2х2: две группы больных (соответственно два способа 
лечения) и два исхода лечения. 

Теория. В медицинских исследованиях итоговые данные о количестве 
наблюдений градаций признаков в группах больных – частоты или численности 
сводятся в таблицы сопряженности (таблицы контингентности – contingency 
tables или кросстаблицы) [4]. В строках таблиц, как правило, описаны группы, 
сформированные в зависимости от использованных методов лечения, 
лекарственных препаратов и т.д. В столбцах представлены возможные уровни 
признаков, обусловленные различными результатами лечения – исходы 
лечения. Каждая ячейка таблицы стоит на пересечении столбца и строки. В 
результате каждая ячейка содержит единственную комбинацию значений двух 
кросстабулированных переменных. 

Самыми простыми перекрестными табуляциями являются 
четырехклеточные таблицы с 2 строками и 2 столбцами – так называемые 
таблицы сопряженности 2х2. Эти таблицы являются частым способом 
представления статистических данных при клинических исследованиях по 
качественным показателям.  Нетрудно видеть, что они соответствуют частному 
случаю номинальных бинарных шкал, то есть состоящих из двух градаций 
признаков по типу “да-нет” (например, наличие-отсутствие эффекта от 
лечения) в двух группах больных (табл. 1). 

Таблицы сопряженности позволяют решить следующие задачи: 
1) проанализировать эмпирические частоты наблюдений градаций 

исследуемых признаков в группах пациентов, подвергнутых различным 
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Таблица 1 
Таблица сопряженности 2х2 

 B  B  

A  11x  12x  

A  21x  22x  

вмешательствам и определить наличие или отсутствие “терапевтической 
пользы”; 

2) исследовать степень доверия к установленным различиям 
(статистическую значимость различий), а именно принять или опровергнуть 
нулевую гипотезу об отсутствии влияния данного хирургического метода или 
проводимой терапии на состояние больного 0 0 1 0H : p p ; H : p p= ≠ . 

Работа с программой. Алгоритм программы: на первом шаге она 
вычисляет ожидаемые частоты данных и следит, чтобы они были не меньше 5. 
В противном случае всплывающее окно сигнализирует о неприменимости 
вшитого в программу критерия хи-квадрат и рекомендует обратиться к точному 
методу Фишера (ТМФ), который не имеет ограничений по частотам 
наблюдений [5]. Далее рассчитывается численное значение критерия и 
сравнивается с известными критическими значениями, зависящими, как 
известно, от размерности таблицы сопряженности и выбранного уровня 
значимости для которого проверяется нулевая гипотеза. В случае если 
вычисленный критерий выше, выдается сообщение о том, что нулевая гипотеза 
отвергается и принимается альтернативная. Если ниже – сообщается, что нет 
оснований отвергать нулевую гипотезу и различия в результатах лечения 
больных отсутствуют. 

Интерфейс программы максимально простой и не требует специальной 
подготовки для работы с ней (рис. 1). В целях упрощения ввода данных после 
клика по полю для ввода на экране появляется миниклавиатура с цифровыми 
клавишами, а также клавишами “Сброс” и “ОК”. Кроме того, для глобальной 
очистки памяти программы и её запуска аналогичные клавиши присутствуют 
на панели программы. Есть переключение на версию на английском языке для 
иностранных студентов и информация о программе. 

Насколько авторам известно, не существует аналогов созданной 
минипрограмме на мировом software рынке, в том числе среди приложений, 
представленных на известной площадке Google Play в разделе For Education. В 
дополнении к программе составлены 50 ситуационных задач по медицинской 
тематике для анализа нулевой гипотезы с помощью данной программы. 
Программа Doctor 2x2 может быть использована в учебном процессе в курсе 
“Медицинская статистика”, а также в клинической практике для анализа 
значимости различий в результатах лечения больных на устройствах типа 
планшетов и смартфонов, работающих под управлением ОС Андроид. 
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Рис.1. Принтскрин программы Doctor 2x2 (произвольный пример). 
 
Пример. Обследованы две группы больных с нестабильной стенокардией, в одной из 

которых (n=48) применяли комбинированную терапию пропроналолом и нитроглицерином, а 
в другой (n=64) – в эту схему лечения дополнительно включали аспирин, улучшающий 
реологические свойства крови. Улучшение состояния было достигнуто в 1-й группе у 28 
больных, во 2-й группе – у 48. Проверить нулевую гипотезу и наличие статистически 
значимой терапевтической пользы при использовании того или иного метода лечения. Ответ: 
нет оснований отклонить нулевую гипотезу. Различия в результатах лечения в группах 
больных статистически не значимы. 

 
2.2. Оценка объема выборки в медицинских исследованиях: 

программа “SampleSize”.  
Объем выборки требуется определить перед началом большинства 

исследований. При этом эта тема в том числе в медицинских исследованиях 
достаточно широко обсуждается в литературе [6]. Предложены различные 
подходы для подсчета размеров выборки в зависимости от типа и параметров 
исследований, а также ряд компьютерных программ для Windows (например, 
GPower и др.) и статистических пакетов (SPSS и т.д.). В данном сообщении 
представлена программа для быстрой оценки объема выборки с помощью 
планшетного компьютера или смартфона на базе операционной системы 
Андроид.  

Теория. Какие параметры должны учитываться при расчете объема 
выборки? Для отдельных дискретных величин мощности и уровней значимости 
необходимые размеры выборки протабулированы, а соответствующие таблицы 
можно найти в литературе по планированию количественных исследований. 
Рассчитать размер выборки, необходимый для обеспечения заданной мощности 
t-критерия можно также по специальным формулам, среди которых своей 
простотой выделяется формула Лера [7]. При сравнении двух групп для 
мощности 80% и двустороннего уровня значимости 0,05 требуемый размер 
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выборки в каждой группе равен 2n 16( / d)= σ , где σ – стандартное отклонение 
наблюдений по выборке, одинаковое в каждой из 2-х групп, d – оценка 
величины (размера) эффекта (наименьшая разность в групповых средних 
значениях, которая клинически значима). Кстати, научное исследование Р. Лера 
(1992), в котором опубликована одноименная формула, так и называется: 
“Sixteen S-squared over D-squared: a relation for crude sample size estimates”. 

В контексте данной формулы мощность можно рассматривать как “100 
процентов минус вероятность пропуска истинного эффекта”. Поэтому чем 
выше мощность, тем меньше вероятность пропуска истинного эффекта. 
Согласно большинству авторов, мощность не должна быть меньше 80%.  

Стандартное отклонение (корень из дисперсии) – это мера того, насколько 
сильно разбросаны опытные данные относительно их среднего значения. 
Анализ величины стандартного отклонения призван исключить из результатов 
статистического анализа ошибку “среднего значения по больнице”. Из 
формулы видно, что чем больше разброс данных и чем меньше размер эффекта, 
тем больше необходимый объем выборки. Это, конечно, ожидаемый результат. 
Формула Лера может быть использована для построения графика (рис. 2).  

0 1 2 3 4 5
0

100

200

300

400
00

0

n t( )

50 t
 

Рис. 2. Объем выборки n в зависимости от отношения t=σ/d. 
 
Однако точность такого представления невысока и ценность его 

использования на практике весьма сомнительна. 
Работа с программой. Нами данная формула была положена в основу 

программы, которая легко производит расчет объема выборки с известной и 
неизвестной дисперсией данных. Программа выполнена на базе операционной 
системы Android и может быть реализована с помощью планшетного 
компьютера или смартфона, работающих под управлением данной системы. 

Первоначально пользователь определяет известно или нет стандартное 
отклонение/дисперсия исследуемых данных (рис. 3). В 1-м случае в новом 
открывшемся окне предлагается заполнить поле для величины стандартного 
отклонения и поле, характеризующее  размер эффекта. После этого программа 
вычисляет искомый объем выборки по формуле Лера. Если дисперсия данных 
неизвестна, в новом окне программа запрашивает объем серии пробных 
измерений, затем предлагает для заполнения соответствующий массив полей 
для численных значений этой серии и поле для размера эффекта. После 
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осуществления данных манипуляций вычисляется стандартное отклонение (не 
отображается) и объем выборки для данных, разброс которых исследователю 
заранее неизвестен. Округление числа n до целых производится по формуле 
n {n} 1= + , где {n}– целая часть числа n. 

Таким образом, независимо от того, известно ли стандартное отклонение 
данных или нет, мы получаем количество больных, необходимое для 
включения в каждую из групп при выполнении двухвыборочного t-теста. 
Общая численность выборки, подлежащей исследованию, будет в два раза 
выше.  

Пример. Определить объем измерений некоторого показателя с клинически важным 
размером эффекта 1,5, если: а) стандартное отклонение данных известно и равно 2,5; б) 
стандартное отклонение неизвестно, а результаты серии пробных измерений – 11,1; 10,2; 9,4; 
12,2; 11,6; 8,7; 9,0; 13,8; 14,1; 9,2. Ответ: а) 44; б) 28. 

Для выполнения практикума также составлены ситуационные задачи 
медицинской направленности. 

 

 
Рис. 3. Окно программы SampleSize, в котором пользователь 

определяет, известна дисперсия данных или нет. 
 
2.3. Оценка доверительного интервала частоты и доли: программа 

“Proportion’s Confidence Interval (PCI)”.  
Назначение программы: вычисление доверительного интервала частоты и 

доли в медицинских исследованиях. 
Теория. Результаты исследований должны указываться вместе с их 

доверительным интервалом (ДИ). В биомедицинских исследованиях чаще всего 
используются 95 % доверительные интервалы. Ряд авторов считают 
целесообразным представлять 95 % доверительный интервал для частоты 
встречаемости признака в виде интервала от p 1,96 p(1 p) / N− −  до 
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p 1,96 p(1 p) / N+ − , где p – относительная частота встречаемости признака в 
выборке, N – количество наблюдений в выборке. Также рекомендуется при 
малых выборках заменять значение 1,96 на значение t для N–1 степеней 
свободы. Значение t находится по таблицам для t-распределения, имеющимся 
во многих пособиях по статистике. Именно этот способ подсчета ДИ частоты и 
доли положен в основу работы программы “Proportion Confidence Interval” 
(PCI).  

Работа с программой. После запуска программа предлагает к заполнению 
два поля для параметров N и M. Здесь M – абсолютная частота встречаемости 
исследуемого признака, N – общее число испытаний. Пользователь заполняет 
эти поля с помощью всплывающей миниклавиатуры. Далее производится счет 
программы и открывается окно в котором выдаются результаты подсчета: 
частота (доля), нижняя и верхняя граница доверительного интервала доли и его 
ширина (рис. 4). Если в результате расчета границы ДИ принимают 
отрицательные значения или превышают 1, то программа производит 
корректировку, присваивая им значения 0 или 1, соответственно. 
Предусмотрено представление результатов расчета в процентах. Ситуационные 
задачи по нахождению доверительного интервала частоты и доли достаточно 
просто решаются и не требуют специальных медицинских знаний и 
подготовки. Тем не менее, они имеют четкую медицинскую направленность и 
взяты из современной врачебной практики. Это должно дополнительно  

 

 
Рис. 4. Окно программы “Proportion Confidence Interval” с 

результатами расчета, M=90, N=100. 
 
Пример. Определить доверительный интервал доли пациентов, у которых был 

обнаружен кариес: а) 5 пациентов из 10; б) 10 из 20; в) 100 из 200. Ответ: а) 0,14-0,86; б) 0,27-
0,73; в) 0,43-0,57. 
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мотивировать студентов-медиков при изучении данного раздела математики и 
помочь им осознать ценность математики как учебной дисциплины для 
будущей профессиональной деятельности. Такой подход полностью 
согласуется с весьма широко распространенным и, по мнению авторов, верным 
мнением, что специалиста по анализу данных нельзя сформировать путем 
преподавания чисто теоретических основ статистики без решения конкретных 
прикладных задач. Действительно наличие такого типа задач обосновывает и 
подтверждает примерами клиническую значимость базовых дисциплин, 
приобщает студентов к медицине, основанной на доказательствах. 

 
2.4. Программа для определения и интерпретации индекса массы тела 

(BMI).  
Мини-программа предназначена для вычисления индекса массы тела 

пациентов для установления оптимального соответствия между массой 
человека и его ростом. 

Теория. Индекс массы тела (англ. body mass index (BMI), ИМТ) – величина, 
позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем 
самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или 
избыточной.  Он важен при определении показаний для необходимости 
лечения. ИМТ рассчитывается по формуле: 2ИМТ M / H= , где: M – масса тела 
в килограммах, H – рост в метрах. Определенный таким образом ИМТ 
измеряется в кг/м2. График ИМТ(M, H), как график функции 2-х переменных M 
и H, представлен на рис. 5. 

 
Рис. 5. Зависимость ИМТ от переменных M (кг) и H(м). 

 
В соответствии с рекомендациями ВОЗ принята следующая интерпретация 

показателей [8]: 
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Таблица 2 
 ИМТ Соответствие между массой человека и его ростом 
1 16 и менее Выраженный дефицит массы тела 
2 16-18,5 Недостаточная (дефицит) масса тела 
3 18,5-24,99 Норма 
4 25-30 Избыточная масса тела (предожирение) 
5 30-35 Ожирение первой степени 
6 35-40 Ожирение второй степени 
7 40 и более Ожирение третьей степени 

 
Область в виде криволинейной трапеции, соответствующая нормальной 

массе при росте человека от 1,3 до 2 м (масса от 31 до 100 кг), представлена на 
рис. 6. 

 
Рис. 6. Геометрическое место точек, соответствующее норме ИМТ от 18,5 

до 25. 
 
В России, если применять показатели ИМТ, рекомендованные ВОЗ, то 

получится что больше половины женщин и мужчин старше 30 лет в России 
страдают избытком веса, и около трети – ожирением. Определение нормы ИМТ 
несколько раз изменялось за последние 30 лет. Так до 1998 года в США 
считался нормальным ИМТ до 27,8 кг/м², но после 1998 стандарты были 
изменены, и рекомендованная врачами норма ИМТ стала заканчиваться на 25 
кг/м². Из-за этого изменения стандартов, примерно на 29 миллионов больше 
американцев стало считаться страдающими избыточным весом и ожирением.  

В США по данным исследований 400 тысяч пациентов рассчитали 
“оптимальный ИМТ” – индекс, при котором риск умереть является 
минимальным [9]. Это ИМТ=26. Аналогичные данные были приведены в [10] 
(рис. 7), причем независимо от причины смерти пациентов. Эти факты говорят 
о высокой информативности и важности такого показателя как индекс массы 
тела и актуальности его исследования среди населения. 
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Рис. 7. Взаимоотношения относительного риска смерти и индекса массы 

тела [10]. 
 

  
Рис. 8. Поля для ввода и результаты вычисления ИМТ с их 

интерпретацией в соответствии с таблицей ВОЗ. Одна из версий 
программы. 

 
Работа с программой. Стартовая страница программы предлагает 

исследователю ввести в соответствующее поле массу тела в кг согласно 
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определению и рост в cм (рис. 8). После нажатия на кнопку “Вычислить” 
происходит счет программы, визуализируется результат и интерпретируется 
значение ИМТ в соответствии с таблицей 2. В зависимости от величины ИМТ 
подается соответствующий рингтон. Кроме того, при отклонении ИМТ от 
нормы определяется минимальная масса, на которую пациенту нужно 
поправиться или, наоборот, похудеть, чтобы индекс пришел в норму, 
рекомендуемую ВОЗ. Программа проста в использовании и снабжена мини-
справкой. Язык программирования Java. Доступна версия на английском языке. 
Предназначена студентам медицинских вузов и врачам-исследователям, а 
также всем интересующимся медицинской статистикой. Работа программы 
была протестирована при мониторинге ИМТ студентов стоматологического и 
лечебного факультетов МГМСУ им. А.И. Евдокимова в 2017-18 гг [11, 12]. 

Примечание. Допускается говорить не “масса тела”, а “вес”. Но тогда необходимо 
иметь ввиду, что вес измеряется не в “кг”, а в “кГ” или “кгс” – “килограмм-сила”.  

Пример. Рост олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой 156 
см, масса тела 42 кг. Рассчитать ИМТ, результат проинтерпретировать в соответствии с 
таблицей ВОЗ. Ответ: ИМТ=17,26. Рекомендуется набор массы тела 3,02 кг. 
 

2.5. Мини-программа “Bernoulli”.  
Программа создана для расчета вероятностей событий в схеме Бернулли по 

основной формуле и в ряде частных случаев.  
Теория. Задача Бернулли повторных испытаний в общем случае 

формулируется так. Пусть производится n опытов, вероятность наступления 
события A в каждом из которых не изменяется и равна p.  

Для применения схемы Бернулли, таким образом, нужно, чтобы 
выполнялись три условия: 
1) опыты должны быть независимы между собой; 
2) каждый опыт должен иметь два результата A, A  и никаких других 
вариантов; 
3) вероятность появления события A должна быть одинаковой для каждого 
следующего опыта. 

1. Найти вероятность, что событие A наступит в точности k раз. 
Вероятность вычисляется по формуле Бернулли:  
 k k n k

n nP (k) C p (1 p) −= − , (1) 

где k
n

n! n (n 1) ... (n k 1)C
k!(n k)! k!

⋅ − ⋅ ⋅ − +
= =

−
 (читается “число сочетаний 

из n по k”), а n! 1 2 3 ... (n 1) n= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅  (читается “n факториал”) – произведение 
всех целых чисел от 1 до n. По соглашению 0! 1= . Как следствия, из формулы 
Бернулли выводятся следующие формулы для популярных для практики задач. 

2. Существуют несколько разновидностей задач на применение схемы 
Бернулли. Вероятность появления события A “хотя бы один раз” в серии из n 
испытаний 
 nP(n) 1 (1 p)= − − . (2) 

3. Вероятное количество k0 появлений события A в схеме Бернулли лежит 
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в интервале 
 0p(n 1) 1 k p(n 1)+ − ≤ ≤ + . (3) 

4. Вероятность того, что первый успех произойдет в испытании с номером 
k равна  
 k 1P(k) p(1 p) −= − . (4) 

5. В приложениях часто приходится вычислять вероятности различных 
событий, связанных с числом успехов в n испытаниях схемы Бернулли при 
больших значениях n. В этом случае по формуле Бернулли  вычисления 
становятся затруднительными. Затруднения при вычислениях возникают и в 
случае малых значений p. Если число независимых испытаний велико, то есть 
n →∞ , а вероятность появления некоторого события A в отдельном испытании 
мала, то есть p 0→ , но так, что np = λ , то вероятность того, что  в n 
независимых испытаниях событие A появится k раз вычисляется по формуле 
Пуассона: 

 
k

nP (k) e .
k!

−λλ
=  (5) 

   

 
Рис. 9. Стартовая страница программы “Bernoulli”. 

 
Работа с программой. При запуске на стартовой странице пользователь 

выбирает ту часть работы программы, которая соответствует условию задачи. 
При открытии соответствующей вкладки заполняются поля и прозводится счет 
программы. По окончании на экране выводятся численные результаты. 

Содержание стартовой страницы с названиями вкладок и поля для ввода на 
различных вкладках. 
 Вероятность того, что событие A наступит k раз (поля для ввода p, k, n). 
 Вероятность появления события A “хотя бы один раз”  (поля для ввода p, 
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n). 
 Вероятное количество появлений события A  (поля для ввода p, k, n). 
 Вероятность того, что первый успех произойдет в испытании с номером k 

(поля для ввода p, k). 
 Число независимых испытаний велико  (поля для ввода p, k, n). 

 
Пример. У дикорастущей земляники красная окраска ягод доминирует над розовой; 

этот признак передается по наследству. В некоторой популяции земляники вероятность 
встретить растение с красными ягодами равна 0,7. Какова вероятность того, что среди 
отобранных случайным образом 8-ми растений этой популяции красные ягоды будут иметь: 
а) 6 растений; б) не менее 6-и растений. Ответ: а) 0,30; б) 0,55. 

 
Задачи 
Задачи к 2.1. 
По результатам выполненных статистических тестов принять ( 0H H= ) или отклонить 

0(H H )≠  нулевую гипотезу об отсутствии различий в эффективности одних методов и 
способов лечения над другими. 
1. Обследованы две группы больных с ишемическим инсультом, в одной из которых (n = 

37) применяли стандартизованную для данного контингента больных терапию, а в 
другой (n = 45) – применяли стандартизованную для данного контингента больных 
терапию в сочетании с перфтораном, способствующим улучшению мозгового 
кровообращения и кислородного обеспечения. Улучшение состояния было достигнуто в 
1-й группе у 15 больных, во 2-й группе – у 39. 

2. Обследованы две группы больных с нестабильной стенокардией, в одной из которых 
(n = 48) применяли комбинированную терапию пропроналолом и нитроглицерином, а в 
другой (n = 64) – в эту схему лечения дополнительно включали аспирин, улучшающий 
реологические свойства крови. Улучшение состояния было достигнуто в 1-й группе у 28 
больных, во 2-й группе – у 48. 

3. Обследованы две группы больных с панкреатитом, в одной из которых (n = 43) 
применяли стандартизованную для данного контингента больных терапию с 
использованием ингибиторов протеаз, вводимых внутривенно, а в другой (n = 52) – 
ингибиторы протеаз дополнительно вводили в брюшную полость. Улучшение состояния 
было достигнуто в 1-й группе у 29 больных, во 2-й группе – у 46. 

4. При лечении гипертонии II степени больные были разделены на две группы: группа А 
(n = 100) и группа Б (n = 150). Больные группы А принимали препарат “Эналаприл”, 
больные группы Б – “Атенолол”. Стабильный гипотензивный эффект был достигнут в 
группе А в 90 случаях, а в группе Б – в 110. Сравнить терапевтическую пользу 
применения препарата “Эналаприл” по сравнению с препаратом “Атенолол” в данных 
группах больных. 

5. При лечении холангиолитиаза во время удалении желчнокаменных конкрементов 
чресфистульно-чрездренажным методом применяли два типа литоэкстракторов: 
традиционные петли Дормиа из медицинской стали (n = 130) и атравматичные петли из 
сверхэластичного нитинола (n = 200). Болевой синдром в 1-й группе был зарегистрован 
у 100 больных, во 2-й – у 40. Объём премедикации, особенности проведения 
анестезиологического пособия и собственно данного неоперативного вмешательства в 
исследуемых группах были сопоставимы. Рассчитать риски возникновения болевого 
синдрома в группах и другие показатели эффективности применения сверхэластичного 
инструментария при лечении желчнокаменной болезни. 

6. Обследованы 2 группы больных с острой почечной недостаточностью. 1-ая группа 
больных (n = 46) пролечена медикаментозно по стандартным схемам интенсивной 
терапии данного осложнения; во 2 группе больных (n = 75) применялся комплекс 
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лечебных мероприятий, получивший название “нефропротективной терапии”, целью 
которой явилось купирование гипоксии эпителия канальцев и восстановление 
микроциркуляции почек. В 1 группе улучшение состояния отмечено у 11 больных, 
умерли 35 больных. Во 2 группе улучшение диагностировано у 52 больных, умерли 23 
больных. 

7. Дети с опухолями головного мозга, локализующимися в задней черепной ямке 
разделены на 2 группы: больные 1 группы получали в комплексе интенсивной терапии 
препараты, улучшающие мозговой кровоток, во 2 группе больных данные препараты не 
использовались. Благоприятный исход в 1 группе отмечен у 166 детей, летальный – у 47, 
а во 2 группе – у 262 и 80 детей соответственно. 

8. В группе больных с ишемическим инсультом (n = 30), комплекс интенсивной терапии 
которых включал нейро-метаболическую циторопротекцию, улучшение состояния к 5 
суткам лечения отмечено у 22 больных, ухудшение и летальный исход – у 8. В группе 
больных без использования данного вида лечения (n = 20) улучшение отмечено у 8 
человек, летальный исход – у 12. 

9. В группе больных из 32 человек в комплексной интенсивной терапии инфаркта 
миокарда использовался нитроглицерин в сочетании с предукталом, обладающим 
метаболическим и антигипоксическим действием. Улучшение состояния отмечено 
только у 26 человек, а у 6 - улучшения состояния не отмечено. В группе больных, 
получавших только нитроглицерин (n = 22) улучшение состояния отмечено у 8 больных, 
остальные – без улучшения. 

10. В группе больных с открытыми переломами конечностей (n = 42), оперированных в 
экстренном порядке в условиях дооперационного внутривенного введения антибиотиков 
гнойные осложнения отмечены у 11 человек. В группе больных, получавших в 
антибиотики внутривенно в послеоперационном периоде (n = 35), гнойные осложнения 
отмечены у 24 больных. 

11. Обследовано 87 новорожденных, у которых диагностирован респираторный дистресс-
синдром новорожденных. В 1 группе больных (n = 41) проводили искусственную 
вентиляцию легких (ИВЛ) в сочетании с препаратами, улучшающими кровоток в 
паренхиме легкого и уменьшающими проницаемость мембран клеток, а во 2 группе ИВЛ 
проводили в сочетании в препаратом “Survanta”, являющимся искусственным 
сурфактантом (поверхностно-активное вещество, предотвращающее спадение альвеолы). 
Улучшение состояния (перевод на самостоятельное дыхание) отмечено у 14 детей 1 
группы, и у 37 – во 2. Летальность составила в 1 группе 27 детей, во 2 – 9. 

12. У 54 больных с массивной кровопотерей и синдромом диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром) в комплексной интенсивной терапией 
был использован препарат “НовоСевен”, являющимся синтетическим активированным 
фактором свертывания крови группы проконвертина. Во второй группе (38 больных) с 
целью восполнения факторов свертывания вводили свежезамороженную плазму. 
Летальность в 1 группе составила 28 больных, во второй 23.  

13. В комплексной интенсивной терапии тяжелого ушиба головного мозга 33 
пострадавших получали инфузионный препарат “Стабизол”, обладающий свойством 
восполнять и длительно поддерживать объем циркулирующей жидкости в организме. 
Вторая группа – 86 пострадавших с тяжелыми ушибами головного мозга – получали 
интенсивную терапию согласно современным протоколам ведения данного контингента 
больных. Летальность в 1 группе – 18 больных, во 2 – 39. 

14. С целью лечения тканевой гипоксии 31 больной с крупноочаговым инфарктом 
миокарда в комплексе интенсивной терапии получали инфузии препарата “Гипоксен”, 
способного увеличивать потребление кислорода клетками (в том числе и миокарда) за 
счет активации функций митохондрий. Вторая группа – 71 больной - данный препарат не 
получали. Улучшение состояния (уменьшение интенсивности болевого синдрома) через 
сутки после начала интенсивной терапии отмечено у 25 больных 1 группы и у 37 – во 
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второй. 
15. Больные с инсулиннезависимым (II) типом сахарного диабета в схеме комплексной 

терапии получали симвастатин (n = 133), 2 группа больных получала манинил (n = 72). 
В течение года лечения данными препаратами осложнения основного заболевания 
(острое нарушение мозгового кровообращения или инфаркт миокарда) 
зарегистрированы у 58 больных 1 группы и у 53 больных 2 группы. 

16.  Пролечено 179 больных с синдромом неязвенной функциональной диспепсии. Все 
больные получали стандартную медикаментозную терапию, а у 125 больных (группа 1) 
курс был дополнен приемом минеральной воды “Екатерингофской”, которая является 
слабоуглекислой хлоридно-гидрокарбонатной водой с повышенным содержанием 
магния и калия и нейтральной реакцией среды. Через месяц лечения улучшение 
состояния отмечено у 98 больных 1 группы и у 23 больных 2 группы. 

17. Больные с отравлением липофильными ксенобиотиками (четыреххлористым 
углеродом) (n = 121) были разделены на две группы: 1 группа (n = 43) получала 
стандартную детоксикационную терапию в сочетании с экстракорпоральной 
детоксикацией (плазмаферез и/или диализ), а 2 группа с первых минут пребывания в 
стационаре в составе инфузионной терапии получала перфторан в дозе 3-5 мл на кг 
массы тела. Летальность составила в 1 группе 30 больных, во 2 группе 11 больных. 

18. Больные с тяжелым гипоксическим поражением центральной нервной системы в 
результате перенесенной клинической смерти (1-ая группа, n = 84) в составе 
комплексной терапии получали антигипоксант цитофлафин; 2-ая группа больных (n = 
55) в составе комплексной терапии – цитохром С, так же являющимся антигипоксантом. 
В 1 группе умерли 53 больных, во 2 группе 41 больной. 

19. У больных с синдромом острого повреждения легких после перенесенной острой 
массивной кровопотери и геморрагического шока искусственную вентиляцию легких 
(ИВЛ) проводили в режиме вспомогательной искусственной вентиляции легких (1 
группа, n = 63). Во 2 группе больных ИВЛ проводилась по методу мобилизации альвеол 
(n = 44). Через сутки нормализация индекса оксигенации в 1 группе больных отмечена у 
15 больных, во 2 группе – у 36 больных.  

20. Пострадавшие с тяжелой черепно-мозговой травмой в посттравматическом периоде 
получали зондовое питание естественными продуктами в сочетании с блокатором Н2- 
гистаминовых рецепторов гистодилом (n = 22). Во 2 группе пострадавших (n = 23) 
зондовое питание осуществлялось смесями “Нутриэн” в сочетании с ингибитором 
протонной помпы “Лосек”. По данным гастроскопии острые стрессовые язвы 
желудочно-кишечного тракта обнаружены у 16 пострадавших 1 группы и у 4 – во 2-й. 

21. Проведены рандомизированные исследования по эффективности ингибитора протонной 
помпы рабепразола. В 1 группе больных (n = 145) препарат назначался в дозе 20 мг в 
сутки, вторая группа больных (n = 114) получала гастроцепин в дозе 100 мг в сутки. 
Через 3 недели улучшение состояния (исчезновение болей до приема пищи, тяжести в 
эпигастрии, изжоги, тошноты) в 1 группе отмечали 139 больных, а во второй – 77. 

22. Проведены исследование побочных эффектов ингибиторов протонной помпы 
рабепразола (1 группа больных; n = 93) и омепразола (2 группа больных; n = 110). 
Препараты назначались в суточной дозе 20 мг в течение 3 недель. Побочные эффекты 
(головная боль, слабость, головокружение, парестезии, сонливость, бессонница) 
наблюдались в 1 группе у 15 больных, во 2 группе – у 23. 

23. Исследованы токсические эффекты на ткань спинного мозга кроликов интратекально 
введенных бупивакаина 2% (n = 30) и наропина 5% (n = 30). Гистологические изменения 
ткани спинного мозга оценены через 7 суток. При использовании бупивакаина 
вакуолизация белого вещества спинного мозга отмечена у 13 кроликов, при 
использовании наропина – у 5 кроликов. 

24. Уровни провоспалительного интерлейкина-10, прямо коррелирующие с бальной оценкой 
тяжести состояния, оценены в 2 группах беременных женщин с тяжелыми гестозами. 
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Обе группы женщин пролечены с использованием ингибиторов транексамовой кислоты 
(n = 39) и гордокса (n = 26). К 3 суткам лечения снижение концентраций интерлейкина-
10 (уменьшение оценки тяжести состояния) при использовании транексамовой кислоты 
отмечено у 34 женщин, а при использовании гордокса – у 17. 

25. Интенсивность болевого синдрома после лапаротомии оценена в 2 группах больных. В 
1 группе больных (n = 73) послеоперационное обезболивание осуществлялось путем 
внутрибрюшного введения болюсного местного анестетика ропивакаина через катетер, 
подведенный непосредственно к области операционной раны. Во 2 группе больных (n = 
51) с этой целью использовался лидокаин. В течение первых суток послеоперационного 
периода дополнительное обезболивание промедолом потребовалось у 24 больных в 1 
группе, и у 22 больных 2 группы. 

26. Обследованы две группы с острой формой остеомиелита нижней челюсти, в одной 
из которых (n = 35) применяли стандартизованную для данного контингента больных 
терапию с применением линкомицина, а в другой (n = 32) – применяли сочетание двух 
антибиотиков рифампицина и офлоксацина. Улучшение состояния было достигнуто в 1-
й группе у 26 больных, во 2-й группе также – у 26.  

27. Обследованы две группы больных с переломами нижних челюстей. В первой группе (n 
= 65) больных оперировали по методу бимаксиллярного шинирования, а вторую (n = 67) 
– по методу бимаксиллярного шинирования с костной пластикой. Восстановление 
целости кисти в 1-й группе отмечено у 56 больных, во 2-й группе – у 65.  

28. Обследованы две группы больных с диагнозом кератокиста нижней челюсти. В 
одной группе (n = 38) больным произведена цистэктомия, а в другой (n = 41) – 
цистотомия с последующей цистэктомией. Отсутствие рецидива в 1-й группе отмечено у 
28 больных, во 2-й группе – у 38.  

29. Обследованы две группы больных с пульпитом многокорневых зубов. В 1 группе (n = 
76) больные пролечены по методу девитальной экстирпации, а во 2-й (n = 82) – по 
методу витальной экстирпации пульпы. В обеих группах у одинакового количества 
больных – 70 человек не наблюдалось осложнений после лечения. 

30. Обследованы две группы больных с щелевидной формой рака языка, в одной группе (n 
= 21) применяли стандартизованную лучевую терапию, а в другой (n = 23) – 
хирургическое лечение в сочетании с лучевой терапией. Улучшение состояния было 
достигнуто в 1-й группе у 15 больных, во 2-й группе – у 18.  

31. Обследованы две группы больных со средним кариесом. В 1 группе (n = 56) 
пломбировали каналы с наложением лечебной прокладки, а во 2-ой (n = 57) – без 
таковой. Рецидив болевого синдрома в 1-й группе отмечен у 5 больных, во 2-й группе – у 
10.  

32. Обследованы две группы больных с флегмоной околоушно-жевательной и височной 
областей. В 1 группе (n = 34) применяли стандартизованную для данного контингента 
больных противовоспалительное и хирургическое лечение, а во 2-й (n = 32) – данный 
лечебный комплекс применяли в сочетании с миогимнастикой. Явления контрактуры 
жевательных мышц наблюдалось в 1 группе у 32 больных, во 2-й группе – у 20.  

33. Обследованы две группы пациентов после удаления ретинированных третьих 
моляров нижней челюсти. Осложнением лечения в обеих группах было онемение 
нижней губы. В одной группе (n = 45) для лечения данного осложнения применяли 
физиотерапию, а в другой (n = 49) – физиотерапию сочетали с препаратом 
“Нейромультивит”. Уменьшение онемения нижней губы в 1 группе отметили 38 
больных, во 2 группе – 45.  

34. Обследованы две группы больных с верхнечелюстным синуситом. В 1 группе (n = 58) 
применяли стандартизованную для данного контингента больных терапию, а в другой (n 
= 52) – эту терапию сочетали с препаратом “Синуфорте”. Улучшение состояния было 
достигнуто в 1 группе у 50 больных, во 2 группе – у 48. 

35. Обследованы две группы пациентов с протезированием зубов, который проводили 
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методом имплантации. В первой группе (n = 38) операция проводилась на фоне 
применения антибиотика АМОКСИКЛАВ (по 375 мг дважды в день). Во второй группе 
(n = 32) антибиотик не применяли. Осложнения в виде послеоперационных болей в 
первой группе отмечены у 10 пациентов, а во второй у 29. Кроме того, у 2 пациентов 
второй группы диагностированы отторжения имплантов.  

36. Обследованы две группы больных с гранулирующей формой периодонтита, в одной из 
групп (n = 58) при лечении использовали традиционное эндодонтическое лечение, а в 
другой (n = 52) – его применяли с предварительным пломбирование корневого канала 
зуба Са-содержащим препаратом “Metapasta”. Через 6 мес. при ренгенологическом 
обследовании установлено, что в первой группе очаг деструкции костной ткани 
уменьшился у 24 пациентов, у 30 пациентов изменений размеров деструкции костной 
ткани не было выявлено, и у 4 пациентов наблюдалось осложненное течение 
заболевания. Во второй группе у 5 пациентов изменений размеров деструкции костной 
ткани не наблюдалось, уменьшение очага деструкции выявлено у 41 пациента, у 
остальных костная ткань полностью восстановилась.  

37. Исследована эффективность препаратов для местной анестезии – артикаина и 
мепивакаина – при периостите верхней челюсти. В 1 группе пациентов (n = 48) 
удаление зуба проводилось под анестезией с использованием артикаина, а во 2-й (n = 54) 
–мепивакаина. В 1 группе во время операции испытывал болевые ощущения восемь 
пациентов, во 2-й группе – 5.  

38. При удалении зубов верхней челюсти исследована эффективность препарата для 
местной анестезии артикаина в сочетании с сосудосуживающим препаратом 
эпинефрином. Одной группе пациентов проводилось обезболивание препаратами 
артикаина с эпинефрином в разведении 1:100000 (n = 78), а в другой (n = 84) – в 
разведении 1:200000. В 1 группе во время операции болевые ощущения испытывал 3 
пациента, во 2-й группе – 14.  

39. Обследованы две группы пациентов с перикоронаритом, пролеченных хирургическим 
путем – иссечение капюшона. В первой группе (n = 48) операция проводилась на фоне 
применения антибиотика АМОКСИКЛАВ (по 375 мг дважды в день). Во второй группе 
(n = 42) применяли ротовые ванночки с хлоргексидином 0,05%. В первой группе 
послеоперационные боли наблюдались у 10 пациентов, а во второй – у 39. У 2 пациентов 
второй группы, испытавших болевой синдром, также диагностировано осложнение в 
виде абсцесса челюстно-язычного желобка и 5 случаях - флегмоны крыло-челюстного 
пространства.  

40. Обследованы две группы с тромбозом кавернозного синуса. В первой группе (n = 18) 
больные оперированы на фоне применения антибиотиков в сочетании с 
гипокоагулянтами. Во второй группе (n = 22) оперировали только под “прикрытием” 
антибиотика. В 1 группе умерли 3 больных, а во 2 группе - 9 человек.  

41. Проведены сравнительные исследования методов лечения в группах пациентов с 
хроническим артритом височного нижнечелюстного сустава. Осложнениями 
данного вида патологии могут быть вывихи и выпадения челюсти. В 1-й группе (15 
человек) лечение проводилось препаратом “Вольтарен” с длительностью приема до 1,5 
недель. Положительный эффект был достигнут у 8 человек. Во 2-й группе (20 человек) 
проводилось лечение ультразвуком с гидрокортизоном, периартикулярно по 1 мл 
эмульсии гидрокортизона, продолжительностью 10 дней. Положительный эффект 
отмечен у 15 больных.  

42. Обследованы две группы больных с заболеванием: острый и хронический гингивит. В 
1-ой группе (n = 29) было проведено комбинированное лечение противомикробным 
бальзамом “Асепта” (Лидокаин+Хлоргексидин) нанесением на область воспаления 2 
раза в день в течение 7-10 дней. Во 2-ой группе (n = 35) лечение проводилось 
общетерапевтическим препаратом “Метронидозол” и полосканием полости рта 0,2% р-
ром “Хлоргексидина”. После проведенного курса лечения улучшение состояния дёсен 
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отмечено в 1-ой группе у 25 пациентов, во 2-ой – у 26. 
43. Группы больных А (n = 31) и В (n = 42) находились под наблюдением с заболевание 

герпетический стоматит (поражение слизистой оболочки полости рта – СОПР). В 
группе А проводилось местное лечение: обезболивание СОПР 3% анестезиновой мазью 
или 4% р-ром прополиса, применялись противовирусные мази – 0,5% бонафтолиновая 
мазь и 5% “Зовиракс”, гель 0,5% “Солкосерил”, а также препараты симптоматического 
действия в течение 6 дней . В группе В проводилось только общее лечение: “Бонафтон” – 
табл. по 0,1 г., 5 дн., “Ацикловир”, 250 мл во флаконах + 10 мл изотомического р-ра, 
интерферон в ампулах в/м по 1 мл (500 ед.) 3-4 дня, поливитамины. После проведенного 
курса лечения воспалительные симптомы исчезли в 1-ой группе у 26 пациентов, во 2-ой 
– у 29. 

44. Обследованы две группы соматически здоровых больных с различными формами 
пульпита. В 1-й группе (n = 45) пломбировали каналы цинкэвгеноловой пастой, а во 2-й 
группе (n = 21) – цинкэвгеноловой пастой с параформальдегидом. В результате 
проведенного клинико-рентгенологического исследования среди 11 пациентов 1-й 
группы были зарегистрированы осложнения. Больные предъявляли жалобы на 
самопроизвольные боли постоянного характера различной интенсивности, 
усиливающиеся при накусывании на зуб. Воспаление купировалось самостоятельно или 
с помощью физиотерапевтических процедур. Непосредственные осложнения после 
применения цинкэвгеноловой пасты с параформальдегидом во 2-й группе наблюдали у 5 
пациентов. 

45. Обследованы две группы больных с острой формой пародонтита в одной из которых (n 
= 27) применяли стандартизованную терапию с применением линкомицина, а в другой 
группе (n = 43) лечение проводили без применения антибиотиков. Улучшение состояния 
было достигнуто в 1-й группе у 20 больных, во 2-й группе – у 17. 

46. Пролечено 147 пациентов с генерализованным пародонтитом. Базовая терапия (1 
группа, n = 84) включала местную санацию (чистка + инстилляция в пародонтальные 
карманы растворов антисептиков, при необходимости закрытый или открытый кюретаж, 
гигивэктомия). У 63 пациентов (2 группа) дополнительно местно применялась 
электроимпульсная терапия, осуществляемая с помощью нейроадаптивного стимулятора 
“СКЭНАР”. Состояние пародонта оценивали по папиллярно-маргинально-
альвеолярному индексу (ПМА), позволяющему судить о тяжести заболевания и 
эффективности проводимой терапии. До лечения ПМА в обеих группах был примерно 
одинаков и составил в среднем 21,3±0,6%. После курса лечения в 1 группе у 28 
пациентов индекс ПМА снизился и составил 15,7± 0,4%, у остальных не снижался. Во 
второй группе индекс ПМА уменьшился у 50 пациентов и составил в среднем 4,8±0,3%. 

47. Пациентам с гипертонической болезнью в плане подготовки к дентальной 
имплантации проведен синус-лифтинг под местной анестезией лидокаином (1 группа, n 
= 21) и лидокаином в сочетании с клофелином (2 группа, n = 35). Интраоперационно 
существенное повышение артериального давления отмечено у 16 пациентов 1 группы. 
Во 2 группе повышение артериального давления отмечено у 12 пациентов. 

48. 45 больным проведены восстановительные операции на лице с использованием 
изолированных кожно- фасциально- мышечных лоскутов. В 1 группе (n = 20), 
получавших в послеоперационном периоде в составе инфузионной терапии для 
улучшения реологии крови реополиглюкин с пентоксифиллином ишемия лоскута была 
отмечена у 16 человек. Во 2 группе, получавших с этой же целью перфторан, ишемия 
лоскута отмечена у 12 больных. 

49. Больные с острыми травмами средней зоны лица (n = 267) оперированы по методу 
Федершпиля-Дингмана (1 группа, n = 94), у остальных больных (2 группа) в ходе 
операции использовалось оригинальное устройство для фиксации переломов, 
позволяющее обходиться без дополнительных разрезов, надежно зафиксировать отломки 
с меньшей травматичностью, проводить компрессию, дистракцию и репозицию 
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отломков. В послеоперационном периоде у 89 больных 1 группы отмечены гнойные 
осложнения. Во 2 группе эти осложнения зарегистрированы у 76 больных. 

50. Обследовано 124 больных с одонтогенными флегмонами. Для изучения результатов 
использованных методов лечения все больные были разделены на 2 группы: 1 группа (25 
больных) и 2 группа (99 больных). Больным обеих групп проводился одинаковый по 
объему и характеру комплекс базисных лечебных мероприятий: радикальное вскрытие, 
ревизия и адекватное дренирование флегмоны под общим обезболиванием, удаление по 
показаниям “причинного” зуба, антибактериальная, инфузионно-дезинтоксикационная, 
десенсибилизирующая, общеукрепляющая терапия. В 1 группе использована базисная 
терапия. Во 2 группе больных рана дополнительно обрабатывалась 0,6% раствором 
гипохлорита натрия. В послеоперационном периоде признаки системного 
воспалительного ответа той или иной степени выраженности отмечены у 18 больных 1 
группы, во 2 группе – у 39 больных. 
Ответы: 
1.  H≠H0. 
2.  H=H0. 
3.  H≠H0. 
4.  H≠H0. 
5.  H≠H0. 
6.  H≠H0. 
7.  H=H0. 
8.  H≠H0. 
9.  H≠H0. 
10.  H≠H0. 
11.  H≠H0. 
12.  H=H0. 
13.  H=H0. 
14.  H≠H0. 
15.  H≠H0. 
16.  H≠H0. 
17.  H≠H0. 
18.  H=H0. 
19.  H≠H0. 
20.  H≠H0. 
21.  H≠H0. 
22.  H=H0. 
23.  H≠H0. 
24.  H=H0. 
25.  H=H0. 
26.  H=H0. 
27.  H=H0. 
28.  H≠H0. 
29.  H=H0. 
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30.  H=H0. 
31.  H=H0. 
32.  H≠H0. 
33.  H=H0. 
34.  H=H0. 
35.  H≠H0. 
36.  H≠H0. 
37.  H=H0. 
38.  H≠H0. 
39.  H≠H0. 
40.  H=H0. 
41.  H=H0. 
42.  H=H0. 
43.  H=H0. 
44.  H=H0. 
45.  H≠H0. 
46.  H≠H0. 
47.  H≠H0. 
48.  H=H0. 
49.  H≠H0. 
50.  H≠H0. 

 
Задачи к 2.2. 

Определить объем выборки пациентов N при измерениях артериального давления с 
клинически важным размером эффекта 10 мм рт.ст., если стандартное отклонение данных 
известно и равно σ: 

 σ N={n}+1 
1.  10,20 17 
2.  10,40 18 
3.  10,60 18 
4.  10,80 19 
5.  11,00 20 
6.  11,20 21 
7.  11,40 21 
8.  11,60 22 
9.  11,80 23 
10.  12,00 24 
11.  12,20 24 
12.  12,40 25 
13.  12,60 26 
14.  12,80 27 
15.  13,00 28 
16.  13,20 28 
17.  13,40 29 



 Новый уровень образования                                                                                                                                            

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-43-7 37 

18.  13,60 30 
19.  13,80 31 
20.  14,00 32 
21.  14,20 33 
22.  14,40 34 
23.  14,60 35 
24.  14,80 36 
25.  15,00 37 
  

Задачи к 2.3. 
Определить доверительный интервал ДИ доли числа пациентов p, у которых выявлена 

гипертония различной степени: M=5n пациентов из N=5n+5, где n – номер студента по 
журналу: 

 M N p t Δ=Полуширина ДИ p-Δ p+Δ 
1.  5 10 0,5 2,26 0,36 0,14 0,86 
2.  10 15 0,666667 2,14 0,26 0,41 0,93 
3.  15 20 0,75 2,09 0,20 0,55 0,95 
4.  20 25 0,8 2,06 0,16 0,64 0,96 
5.  25 30 0,833333 2,05 0,14 0,69 0,97 
6.  30 35 0,857143 2,03 0,12 0,74 0,98 
7.  35 40 0,875 2,02 0,11 0,77 0,98 
8.  40 45 0,888889 2,02 0,09 0,79 0,98 
9.  45 50 0,9 2,01 0,09 0,81 0,99 
10.  50 55 0,909091 2 0,08 0,83 0,99 
11.  55 60 0,916667 2 0,07 0,85 0,99 
12.  60 65 0,923077 2 0,07 0,86 0,99 
13.  65 70 0,928571 1,99 0,06 0,87 0,99 
14.  70 75 0,933333 1,99 0,06 0,88 0,99 
15.  75 80 0,9375 1,99 0,05 0,88 0,99 
16.  80 85 0,941176 1,99 0,05 0,89 0,99 
17.  85 90 0,944444 1,99 0,05 0,90 0,99 
18.  90 95 0,947368 1,99 0,05 0,90 0,99 
19.  95 100 0,95 1,98 0,04 0,91 0,99 
20.  100 105 0,952381 1,98 0,04 0,91 0,99 
21.  105 110 0,954545 1,98 0,04 0,92 0,99 
22.  110 115 0,956522 1,98 0,04 0,92 0,99 
23.  115 120 0,958333 1,98 0,04 0,92 0,99 
24.  120 125 0,96 1,98 0,03 0,93 0,99 
25.  125 130 0,961538 1,98 0,03 0,93 0,99 

 
Задачи к 2.4. 

Рассчитать индекс массы тела пациента и интерпретировать результаты вычисления в 
соответствии с таблицей ВОЗ, если: 

 M H ИМТ Интерпретация 
1.  45 140 22,96 Норма 
2.  45 150 20,00 Норма 
3.  45 160 17,58 ↓ 
4.  45 170 15,57 ↓ 
5.  55 140 28,06 ↑ 
6.  55 150 24,44 Норма 
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7.  55 160 21,48 Норма 
8.  55 170 19,03 Норма 
9.  55 170 19,03 Норма 
10.  55 180 16,98 ↓ 
11.  65 140 33,16 ↑ 
12.  65 150 28,89 ↑ 
13.  65 160 25,39 ↑ 
14.  65 170 22,49 Норма 
15.  65 180 20,06 Норма 
16.  75 150 33,33 ↑ 
17.  75 160 29,30 ↑ 
18.  75 170 25,95 ↑ 
19.  75 150 33,33 ↑ 
20.  75 160 29,30 ↑ 
21.  75 170 25,95 Норма 
22.  75 180 23,15 Норма 
23.  85 150 37,78 ↑ 
24.  85 160 33,20 ↑ 
25.  85 170 29,41 ↑ 
26.  85 180 26,23 ↑ 
27.  85 160 33,20 ↑ 
28.  85 170 29,41 ↑ 
29.  85 180 26,23 ↑ 
30.  95 160 37,11 ↑ 
31.  95 170 32,87 ↑ 
32.  95 190 26,32 ↑ 

 
Задачи к 2.5. 
1. Пусть проводится n = 6 независимых испытаний, в каждом из которых вероятность 

появления события A постоянна и равна p = 0,1. Найти вероятность того, что в данной 
серии испытаний событие A появится m = 3 раза. 

2. Стрелок делает 6 выстрелов по мишени. Вероятность попадания при одном выстреле 2/3. 
Найти вероятность того, что он попал 4 раза. 

3. В результате обследования были выделены семьи, имеющие по 4 ребенка. Считая 
вероятности появления мальчика и девочки в семье равными, определить вероятности 
появления в ней: а) одного мальчика; б) двух мальчиков. 

4. Статистика аудиторских проверок компании утверждает, что вероятность обнаружения 
ошибки в каждом проверяемом документе равна 0,1. Какова вероятность, что из десяти 
проверяемых документов девять из них не будет содержать ошибки? 

5. По данным технического контроля 2% медицинских аппаратов в больнице нуждаются в 
дополнительной регулировке. Найти вероятность того, что из 6 выбранных аппаратов 4 
нуждаются в дополнительной регулировке. 

6. Производится 5 выстрелов в мишень. Вероятность попадания при каждом выстреле 
равна 3/4. Найти вероятность того, что в мишени будет не менее трёх, но и не более 
четырёх пробоин. Найти наивероятнейшее число попаданий и соответствующую ему 
вероятность. 

7. В каждой из восьми урн имеется 10 белых и 5 черных шаров. Из каждой урны извлекли 
по одному шару. Что вероятнее: появление двух черных и шести белых или трех черных 
и пяти белых шаров? 

8. Вероятность поражения стрелком мишени равна 0,5. Найти вероятность того, что при 8 
выстрелах мишень будет поражена от 5 до 7 раз. 

9. Для вычислительной лаборатории приобретено девять компьютеров, причем вероятность 
брака для одного компьютера равна 0,1. Какова вероятность, что придется заменить 
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более двух компьютеров. 
10. В магазине 6 покупателей. Каждый может совершить покупку с вероятностью 0,4. Найти 

вероятность того, что не более двух человек совершат покупку. 
11. Четыре покупателя приехали на оптовый склад. Вероятность того, что каждому из этих 

покупателей потребуется холодильник определенной марки, равна 0,4. Найти 
вероятность того, что холодильник потребуется: а) не менее чем двум покупателям; б) не 
более чем трем покупателям; в) всем четырем покупателям. 

12. Вероятность попадания стрелка в мишень при 1-м выстреле равна 0,5. Производится 5 
выстрелов. Найти вероятность того, что стрелок промахнется не более двух раз. 

13. Монету бросают 5 раз. Найти вероятность того, что “герб” выпадет: а) менее 2 раз; б) не 
менее 2 раз. 

14. Частица пролетает последовательно мимо 5 счетчиков. Каждый счетчик независимо от 
остальных отмечает ее пролёт с вероятностью 0,8. Частица считается 
зарегистрированной, если она отмечена не менее чем 2 счетчиками. Найти вероятность 
зарегистрировать частицу. 

15. В телеателье имеется 7 телевизоров. Для каждого телевизора вероятность того, что в 
данный момент он включен, равна 0,6. Найти вероятность того, что в данный момент 
включены: а) четыре телевизора; б) хотя бы один телевизор; в) не менее трех 
телевизоров. 

16. Вероятность того, что у каждого пришедшего на прием к врачу ОРЗ p = 0,7. Найти 
вероятность того, что в группе из 10 больных шесть больны ОРЗ. 

17. Вероятность летального исхода при операции резекции желудка р = 0,1. Найти 
вероятность успешного проведения 7 операций из 10. 

18. Вероятность осложнения после операции р = 0,3. В палате 4 прооперированных. Найти 
вероятность того, что не менее чем у одного из них будет осложнение. 

19. Вероятность осложнения после операции р = 0,3. Найти вероятность того, что менее чем 
у двух из трех больных возможно осложнение. 

20. Вероятность получения резкого рентгеновского снимка зубов составляет p = 0,95. За 
смену рентгенолог делает 50 снимков. Найти вероятность того, что за это время врач 
сделает не более трех плохих снимков. 

21. Монету бросают 5 раз. Найти вероятность того, что “герб” выпадет не менее трех раз. 
22. Вероятность получения плохого рентгеновского снимка зуба составляет p = 0,03. За 

смену рентгенолог делает 30 снимков. Найти вероятность того, что за это время врач 
сделает три плохих снимка. 

23. Во время эпидемии гриппа вероятность заразиться от поцелуя равна 0,7. Какова 
вероятность не заразиться после трех поцелуев. 

24. Вероятность осложнения после операции р = 0,2. В палате 4 прооперированных. Найти 
вероятность того, что у двух из них будет осложнение.  

25. Вероятность летального исхода при операции резекции желудка р = 0,1. Найти 
вероятность летального исхода 2 операций из 8.  

26. Предположим, что n клеток определенного типа распределены случайным образом на 
площади предметного стекла. Стекло разбито квадратной решеткой на 900 (30х30) 
равных участков. Вероятность того, что конкретная клетка лежит в данном участке 
решетки, есть р=1/900. Процесс размещения n клеток на предметном стекле можно 
рассматривать как n повторных испытаний для биноминального эксперимента, где 
“успех” определяется как попадание клетки в конкретный участок решетки. Если n 
велико, то для вычисления вероятности того, что конкретный участок решетки содержит 
n клеток, можно пользоваться пуассоновским приближением биноминального 
распределения с параметром µ=np=n/900. В 75 участках квадратной решетки клеток не 
обнаружено. Оцените общее число имеющихся клеток. Ответ: n=2240. 

27. Редкие (орфанные) заболевания – заболевания, затрагивающие небольшую часть 
популяции. Пусть редкое заболевание встречается у 0,02% населения. Произведена 
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случайная выборка в 20000 человек, которых проверяют на это заболевание. Определите 
ожидаемое число людей с заболеванием в этой выборке. 

28. Редкое заболевание встречается у 0,02% населения. Произведена случайная выборка в 
20000 человек, которых проверяют на это заболевание. Определите вероятность того, 
что заболевание окажется ровно у 4 человек. 

29. Редкое заболевание встречается у 0,02% населения. Произведена случайная выборка в 
20000 человек, которых проверяют на это заболевание. Определите вероятность того, 
что заболевание в этой выборке не обнаружится.  

30. Синдром Дауна – одна из форм геномной патологии, при которой полный хромосомный 
набор представлен 47 хромосомами вместо нормальных 46. По данным ВОЗ примерно 
один ребенок из 700 рождается с синдромом Дауна. В одном из крупных родильных 
домов в год рождается 3500 детей. Определите ожидаемое число новорожденных с 
синдромом Дауна.  

31. По данным ВОЗ примерно один ребенок из 700 рождается с синдромом Дауна. В одном 
из крупных родильных домов в год рождается 3500 детей. Определите вероятность того, 
что с синдромом Дауна родится более двух детей. 

32. Муковисцидоз – системное наследственное заболевание, встречается с частотой 1:2000 
новорожденных. Произведена случайная выборка в 10000 человек, которых проверяют 
на это заболевание. Определите вероятность того, что заболевание окажется ровно у 3 
человек. 

33. Полиомиелит или детский паралич, острое инфекционное заболевание преимущественно 
детского и подросткового возраста, поражающее центральную нервную систему, в 
первую очередь спинной мозг, и иногда вызывающее паралич. Считается, что вакцина 
формирует иммунитет против полиомиелита в 99,99% случаев. Предположим, что 
вакцинировалось 10000 человек. Определите ожидаемое число людей, не приобретший 
иммунитет. 

34. Считается, что вакцина формирует иммунитет против полиомиелита в 99,99% случаев. 
Предположим, что вакцинировалось 10000 человек. Определите вероятность того, что 
ровно 2 человека не приобрели иммунитет. 

35. 013. Считается, что вакцина формирует иммунитет против полиомиелита в 99,99% 
случаев. Предположим, что вакцинировалось 10000 человек. Определите вероятность 
того, что не приобрели иммунитет менее двух человек. 

36. Инфекционные заболевания – это группа заболеваний, вызываемых проникновением в 
организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов. Вакцина против 
инфекционного заболевания вызывает нежелательную реакцию в 0,1% случаев и не 
формирует иммунитет в 0,2% случаев. Предположите, что эти эффекты независимы. 
Вакцинации подвергли 10000 человек. Найдите вероятность того, что не возникло ни 
одной нежелательной реакции и все вакцинированные люди приобрели иммунитет. 

37. Вакцина против инфекционного заболевания вызывает нежелательную реакцию в 0,1% 
случаев и не формирует иммунитет в 0,2% случаев. Предположите, что эти эффекты 
независимы. Вакцинации подвергли 10000 человек. Найдите вероятность того, что 
произошла ровно одна нежелательная реакция и ровно два человека не приобрели 
иммунитет. 

38. Количество жертв автомобильных катастроф, поступающих в больницу скорой помощи 
в течение 1 часа, является случайной величиной с распределением Пуассона с 
параметром 3. Найдите вероятность того, что в течение данного часа не поступит ни 
одного пациента, пострадавшего в автомобильной аварии. 

39. Количество жертв автомобильных катастроф, поступающих в больницу скорой помощи 
в течение 1 часа, является случайной величиной с распределением Пуассона с 
параметром 3. Найдите вероятность того, что в течение данного часа поступит более 
трех пациентов, пострадавших в автомобильных авариях. 

40. Одуванчик как лекарственное растение был известен еще в глубокой древности. Он 
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широко применяется в народной медицине различных стран. Пусть поле разбито на 2500 
квадратов равной площади. По полю случайно распределены одуванчики, и установлено, 
что 275 квадратов их не содержит. Используя формулу Пуассона, получите формулу для 
числа квадратов, содержащих ровно три одуванчика. 

41. Поле разбито на 2500 квадратов равной площади. По полю случайно распределены 
одуванчики, и установлено, что 275 квадратов их не содержит. Используя формулу 
Пуассона, получите формулу для числа квадратов, содержащих по три одуванчика или 
более. 

42. Термин “аллергия” впервые был предложен австрийским педиатром Клементом Фон 
Пиркетом в начале ХХ века, когда он обратил внимание, что гиперчувствительность у 
некоторых больных вызывается одними и теми же веществами. Пусть некоторый вид 
пищи вызывает аллергическую реакцию у 0,01% индивидуумов большой популяции. Эту 
пищу ежедневно потребляют 100000 человек. Подсчитайте ожидаемое число людей, 
испытывающих аллергическую реакцию. 

43. В некотором городе, по оценкам, происходит в среднем одно рождение в час. 
Определите вероятность того, что за данный час не произойдет ни одного рождения. 

44. В некотором городе, по оценкам, происходит в среднем одно рождение в час. 
Определите вероятность того, что за данный час произойдет хотя бы одно рождение. 

45. В некотором городе, по оценкам, происходит в среднем одно рождение в час. 
Определите вероятность того, что за данный час произойдет более двух рождений. 

46. В некотором городе, по оценкам, происходит в среднем одно рождение в час. 
Определите вероятность того, что за данный час произойдет не менее двух рождений. 

47. В некотором городе, по оценкам, происходит в среднем одно рождение в час. 
Определите вероятность того, что за данный час произойдет три рождения. 

48. Частота заболеваний туберкулезом в некоторой большой популяции оценивается как 4 
случая на 10000 человек. Предположим, что выбирают 20000 человек и проверяют их на 
туберкулез с помощью некоторого теста, указывающего на наличие заболевания в 95% 
случаев, когда оно есть, и в 5% случаев, когда его нет. Определите ожидаемое число 
людей в этой выборке, у которых имеется заболевание. 

49. Установлено, что в среднем 5% мужчин страдают дальтонизмом. Вычислить 
вероятность того, что среди 5 мужчин: а) не будет ни одного дальтоника. б) не более 
одного дальтоника. 

50. Вероятность изготовления  бракованных шприцов при их массовом производстве равна 
0,001. Определить вероятность того, что в партии из 800 шприцов будет: а) ровно 2 
бракованные, б) не более двух. 

Задачи 1-15 удачно изложены в [13], задачи 16-50 составлены доц. Синицыным А.А и 
проф. Мусловым С.А. 

Ответы: 
1.  0,01458 
2.  0,3292 
3.  а) 0,25; б) 0,375 
4.  0,3874 
5.  0,000002 , данное событие практически невозможно. 
6.  0,6592; 4; 0,3955 
7.  0,2731; 0,2731 
8.  0,359375 
9.  0,053 
10.  0,54432  
11.  а) 0,5248; б) 0,9744; в) 0,0256 
12.  0,5 
13.  а) 0,1875; б) 0,8125 
14.  0,99328 
15.  а) 0,290304; б) 0,9983616; в) 0,903744. 
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Краткий толковый словарь терминов по теории вероятностей и 
математической статистике 

Альтернативная гипотеза – противоположность нулевой гипотезе. Статистическая 
гипотеза о существовании различий между двумя группами, являющаяся обычно мотивацией 
для проведения исследования. Предположение о том, что факторы, отличные от случайных 
факторов, обусловливают различия между группами. 

Бинарные (дихотомические) данные – данные, выражаемые только двумя 
допустимыми альтернативными значениями (например, есть – нет, здоров – болен, 
инфицирован – не инфицирован). 

Благоприятствующее событие – событие А называется благоприятствующим 
событию В, если из осуществления события А следует осуществимость события В. 

Варианта – отдельные числовые значения случайной величины, варьирующего 
признака. 

Вариация, вариабельность – степень рассеяния данных (значений признака) по 
области значений. Характерна для данных медико-биологических исследований. 

Вероятность – число между 0 и 1, относительная частота появления события при 
большом числе испытаний (статистическое определение). 

Выборка (выборочная совокупность) – часть объектов из генеральной совокупности, 
отобранных для изучения, с целью получения информации о всей генеральной совокупности. 
Число объектов, составляющих выборочную совокупность, называется объемом выборки. 
Кроме объема выборки, существенную роль играет способ формирования выборки. Выборка, 
которая сохраняет все свойства генеральной совокупности, называется репрезентативной 
выборкой. Свойство репрезентативности - необходимое условие для того, чтобы выводы, 
сделанные для выборочной совокупности, можно было распространить на генеральную 
совокупность. 

Генеральная совокупность – вся совокупность реально существующих объектов, из 
которых извлекается тем или иным способом выборочная совокупность. 

Гипотеза научная – утверждение, которое можно подтвердить или опровергнуть на 
основании результатов исследования. 

Гипотеза статистическая – предположение о неизвестном законе распределения 
генеральной совокупности или параметрах известных распределений. Проверка 
статистической гипотезы осуществляется статистическими методами на основании 
выборочных данных. Не всякая гипотеза является статистической. Например, известная 
гипотеза “есть ли жизнь на Марсе”, предложенная к рассмотреннию Дж.М. Кендалл и А. 
Стьюарт в своем труде “Статистические выводы и связи”, не является статистической 
гипотезой, поскольку в ней не идет речь о случайном признаке. Понятие научной гипотезы 
шире, чем статистической. 

Если в результате проверки принята, например, гипотеза Н, то это лишь означает, что 
данные наблюдений выборки не противоречат гипотезе Н. Принятие гипотезы Н не означает, 
что гипотеза Н является наилучшей и единственно подходящей. Просто Н не противоречит 
выборочным данным, однако таким свойством могут наряду с Н обладать и другие гипотезы. 

Гистограмма – столбчатая диаграмма выборочного распределения. 
Двусторонний тест – условие проверки гипотез. Двусторонний тест не предполагает, 

что заранее известно направление смещения значения анализируемого параметра группы по 
отношению к другой. Двусторонний тест носит более универсальный характер, чем 
односторонний. 

Дискретная случайная величина – случайная величина, которая принимает 
отдельные, изолированные возможные значения с определенными вероятностями.  

Дискретные данные – данные, выражаемые ограниченным набором значений. 
Альтернативные дискретным данным – непрерывные данные. 

Дисперсия – (от лат. dispersio – рассеяние) в математической статистике и теории 
вероятностей мера отклонения от среднего. Математическое ожидание квадрата отклонения 
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случайной величины от ее математического ожидания. 
Доверительная вероятность (надежность) – для оцениваемого параметра вероятность 

оказаться в доверительном интервале (выбирается исследователем). 
Доверительный интервал (ДИ) – интервал, который строится по данным 

выборочного исследования для оценивания параметра генеральной совокупности. 
Предполагается, что значение параметра с заданной доверительной вероятностью находится 
в этом интервале. Доверительная вероятность, которую принято обозначать 1−α , 
выбирается из стандартных значений 0,95; 0,99; 0,999 и т.д. Вероятность α  того, что 
значение параметра находится вне пределов данного интервала, составляет, соответственно, 
0,05; 0,01; 0,001 и т.д. 

Доказательная медицина – концепция использования в медицинской практике научно 
обоснованных фактов, полученных в ходе корректно проведенных исследований. 

Достоверное событие – событие, вероятность которого равна 1. Это событие 
обязательно происходит при проведении опыта. 

Достоверность – степень, с которой измерение отражает истинное значение 
измеряемого признака. 

Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины – множество 
возможных значений дискретной случайной величины и соответствующие этим значениям 
вероятности. 

Интервальная оценка – оценка, характеризующаяся двумя значениями – концами 
интервала, в котором с вероятностью, близкой к 1 (надежностью), содержится исследуемый 
параметр. 

Исход (клинический исход) – клинически значимое явление, лабораторный 
показатель или признак, который служит объектом интереса исследования. При проведении 
клинических испытаний исходы служат критериями оценки эффективности лечебного, 
диагностического или профилактического воздействия. 

Качественные данные – данные, которые регистрируют определенное качество, 
которым обладает объект. Качественные данные бывают двух типов: порядковые, для 
которых существует имеющий определенный смысл порядок, и номинальные, для которых 
нет интерпретируемого порядка. Порядковые данные можно ранжировать и использовать это 
ранжирование при проведении статистического анализа. 

Количественные данные – данные, измеряемые по числовой шкале. Могут быть 
непрерывными или дискретными. 

Конкурирующая гипотеза – альтернативная гипотеза, противоречащая нулевой 
гипотезе. См. также Альтернативная гипотеза. 

Кривая Гаусса – график функции ( )=y f x , где ( )f x  – функция плотности 
вероятности нормально распределенной случайной величины Х. 

Критерий – правило, на основе которого отклоняется или принимается нулевая 
гипотеза. Также функция от результатов наблюдения, служащая для проверки 
статистических гипотез. 

Критическая область – совокупность возможных значений статистического критерия, 
при которых нулевую гипотезу следует отвергнуть. 

Критические точки – точки, разделяющие область принятия и область отклонения 
нулевой гипотезы (критическую область). 

Кросстабуляция - это процесс объединения двух (или нескольких) таблиц частот так, 
что каждая ячейка в построенной таблице представляется единственной комбинацией 
значений или уровней табулированных переменных. Таким образом, кросстабуляция 
позволяет совместить частоты появления наблюдений на разных уровнях рассматриваемых 
факторов. Исследуя эти частоты, можно определить связи между табулированными 
переменными. Обычно табулируются категориальные переменные или переменные с 
относительно небольшим числом значений. Если вы хотите табулировать непрерывную 
переменную (например, содержание сахара в крови), то вначале ее следует перекодировать, 
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разбив диапазон изменения на небольшое число интервалов (например, содержание сахара в 
крови: низкое, среднее, высокое). 

Математическое ожидание – мера среднего значения случайной величины. Для 
дискретной случайной величины – сумма парных произведений всех возможных значений 
случайной величины на соответствующие им вероятности. 

Независимые (несвязанные) выборки – выборки, в которых объекты исследования 
набирались независимо друг от друга. 

Непараметрические методы статистики – класс статистических методов, не 
использующих допущения о конкретном законе распределения (в противном случае методы 
называются параметрическими). 

Непрерывная случайная величина – случайная величина, все значения которой 
заполняют некоторый промежуток. 

Несовместные события – два события, которые не могут наступить в одном и том же 
опыте вместе (одновременно). Примером несовместных событий являются 
противоположные события. 

Нормальное распределение – наиболее часто встречающееся в медико-биологических 
исследованиях распределение непрерывной случайной величины, подчиняющееся закону 
распределения Гаусса. Возникает, когда на случайную величину воздействует большое число 
независимых факторов. Большинство параметрических тестов разработаны для анализа 
распределений, подчиняющихся закону нормального распределения. 

Нулевая гипотеза – статистическая гипотеза об отсутствии различий между группами 
или об отсутствии взаимосвязи признаков. Смысл ее может сводиться к предположению, что 
разница между генеральными параметрами сравниваемых групп равна нулю и различия, 
наблюдаемые между выборочными характеристиками, носят исключительно случайный 
характер. Так например, если одна выборка из нормально распределенной генеральной 
совокупности с параметрами M1 (математическое ожидание) и 1σ  (среднеквадратичное 
отклонение), а другая – из совокупности с параметрами M2 и 2σ , то нулевая гипотеза состоит 
в том, что М1 = М2, то есть М1 – М2 = 0. Нулевая гипотеза проверяется с помощью 
статистических критериев, обозначается 0H . 

Односторонний тест – статистический тест, учитывающий знания о направлении 
(увеличении или уменьшении) значения исследуемого параметра одной группы по 
отношению к этому же параметру другой группы. Требуемое для одностороннего теста 
минимальное различие между группами меньше, чем для двустороннего теста. 

Оценка – значение параметра распределения, полученное на выборке. 
Предположительно отражает соответствующее истинное свойство распределения признака 
генеральной совокупности. Точечная оценка – одно число, например, среднее 
арифметическое значение. Интервальная оценка – интервал значений признака, например, 
доверительный интервал. 

Ошибка I рода – отклонение верной нулевой гипотезы, вероятность ошибки – уровень 
значимости α . 

Ошибка II рода – принятие нулевой гипотезы, когда она не верна, вероятность ошибки 
в этом случае обозначается β . 

Параметрические методы статистики – методы, используемые при известном законе 
распределения случайной величины. 

Пересечение (произведение) событий – событие, которое происходит в том и только в 
том случае, когда наступают оба события A и B. 

Полная группа событий – несколько событий образуют полную группу, если в 
результате испытания появится хотя бы одно из них. Другими словами, появление хотя бы 
одного из событий полной группы есть достоверное событие. 

Признак, переменная – характеристика объекта исследования (наблюдения). 
Различаю количественные и качественные признаки. 
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 Проверка (статистической) гипотезы – математический способ тестирования 
статистической гипотезы на конкретных данных. Решение принимается путем отклонения 
или неотклонения нулевой гипотезы об отсутствии различий. Неотклонение нулевой 
гипотезы – это признание существующих различий случайными. Принятие альтернативной 
гипотезы – это признание наличия воздействия изучаемого фактора на результат. 

Рандомизация – способ случайного распределения объектов исследования в основную 
и группу сравнения с использованием специальных средств. С помощью рандомизации 
сводятся к минимуму различия между группами по известным и неизвестным причинам, 
потенциально влияющим на изучаемый исход. 

Распределение Стьюдента с k степенями свободы – одно из распределений случайной 
величины, связанное с нормальным распределением. С возрастанием числа степеней 
свободы распределение Стьюдента быстро приближается к нормальному распределению и 
при =k 30  практически совпадает с ним. 

Риск – вероятность того, что неблагоприятное событие наступит. Может выражаться в 
%. 

Случайное событие – событие, которое может наступить в ходе некоторого опыта, а 
может не наступить. 

Событие – клинический исход, наблюдаемый в исследовании, например боль, 
возникновение осложнения, рецидива, наступление выздоровления, смерть. 

Среднеквадратичное отклонение – параметр, являющийся мерой рассеяния 
случайных данных. 

Статистика – раздел математики, изучающий методы раскрытия закономерностей, 
свойственных большим совокупностям однородных объектов, на основании их выборочного 
обследования. 

Статистики – величины, функции распределения которых известны и табулированы 
(например, нормальное распределение, распределение Стьюдента, распределение 2χ  и др.). 
Эти величины позволяют проверить подтверждают или опровергают выборочные показатели 
выдвинутую гипотезу. 

Таблица сопряженности – таблица абсолютных частот (количества) наблюдений, 
столбцы которой соответствуют значениям одного признака, а строки – значениям другого 
признака. Значения абсолютных частот располагаются в клетках на пересечении рядов и 
колонок. 

Теория вероятностей – раздел математики, занимающийся вычислением вероятностей 
ожидаемых случайных событий, которые зависят от неопределенных или недостаточно 
известных причин. 

Точный метод Фишера – тест статистической значимости, используемый в анализе 
категориальных данных, когда размеры выборки малы. Назван в честь его изобретателя Р. 
Фишера и является одним из класса точных тестов. Тест обычно используется, чтобы 
исследовать значимость взаимосвязи между двумя переменными в таблице сопряженности 
признаков 2x2. Как было показано Фишером, это ведет к использованию 
гипергеометрического распределения. Относится к точным тестам значимости различий, 
поскольку не использует приближения большой выборки (асимптотики при размере выборки 
стремящемся к бесконечности).  

Уровень статистической значимости – допускаемая исследователем величина 
вероятности ошибочного отклонения нулевой гипотезы (об отсутствии различия между 
группами, об отсутствии взаимосвязи признаков и т.д.). Обычно за величину уровня 
значимости принимается значения 0,05; 0,01 или 0,001. 

Число степеней свободы – определяется как разность между числом событий и 
числом связей. Если имеются две независимые выборки, то число степеней свободы для 
первой из них составляет ,−1n 1  а для второй – −2n 1 . Поскольку при определении 
достоверности различий между группами опираются на анализ каждой выборки, число 
степеней свободы, по которому нужно будет находить t-критерий в таблице, будет 
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составлять + −1 2n n 1. 
Чувствительность (мощность) критерия – вероятность не допустить ошибку II рода. 

Показатель для характеристики диагностических проб (вероятность положительного 
результата у больного при наличии болезни). Характеризует способность пробы выявить 
болезнь. 

Шанс – отношение вероятности того, что событие произойдет, к вероятности того, что 
оно не произойдет. 

Элементарное событие – простейшее событие, которое наступает в результате опыта. 
Элементарное событие нельзя разложить на более простые. 

p-значение (p-value, significance) – наименьшее значение уровня значимости, для 
которого вычисленная проверочная статистика (вычисленный критерий) ведет к отказу от 
нулевой гипотезы. Обычно p-значение сравнивают с общепринятыми стандартными 
уровнями значимости 0,05, 0,01 или 0,001. Может быть рассчитано точно, и эта процедура 
является обратной процедуре проверки гипотезы. Для этого рассчитывается величина 
тестовой статистики, а затем по таблице или путем подстановки в функцию распределения 
определяется уровень вероятности, соответствующий оцененному значению тестовой 
статистики. 

t-критерий Стьюдента — общее название для статистических тестов, в которых 
статистика критерия имеет распределение Стьюдента. Наиболее часто t-критерии 
применяются для проверки равенства средних значений в двух выборках. Нулевая гипотеза 
предполагает, что средние равны. Все разновидности критерия Стьюдента являются 
параметрическими и основаны на дополнительном предположении о нормальности выборки 
данных. Поэтому перед применением критерия Стьюдента рекомендуется выполнить 
проверку нормальности. Если гипотеза нормальности отвергается, можно проверить другие 
распределения, если и они не подходят, то следует воспользоваться непараметрические 
статистические тесты. 
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Логотипы программ 

  
“Doctor 2x2“ “SampleSize” 

 
”Proportion Confidence Interval (PCI)” 

 
 

“Body Mass Index (BMI)”  “Bernoulli” 
 

Рис. 10. Логотипы рассмотренных программ. 
 
Представленные программы предназначены для автоматизации решения 

задач медицинской статистики с помощью современных программных средств 
и устройств информатики типа планшетных компьютеров и смартфонов на базе 
операционной системы Android. 

 
 
 



 Новый уровень образования                                                                                                                                            

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-43-7 48 

ГЛАВА 3.  
THE PROBLEM OF WAR AND PEACE IN THE AMERICAN 

LITERATURE: OLD AND NEW SOUTH IN THE NOVEL “GONE WITH 
THE WIND” BY M. MITCHELL 

DOI: 10.30888/978-617-7414-43-7.0-003 
 

Introduction 
Margaret Mitchell’s bestseller “Gone with wind” (1936) is a true masterpiece of 

the American literature that is well-known all over the world. It describes the 
American society of the second half of the 19th century during its peaceful life and 
during the war between the industrial North and the agricultural South.  These are the 
general themes within the frames of which the author represents a lot of specific 
problems, which can be divided into some categories: universal problems like war 
and peace, a human in the war, relations between men and women, parents and 
children, etc.; specific social problems: a strong individual character and the society, 
the social position of the aristocracy, slavery in the American society, an active 
position of a man / woman in the society’s growth and development, relations 
between man and woman, feminism and emancipation, marriage for social status or 
for love, etc.; specific national and cultural problems: the feeling of motherland, 
personal and national patriotism, the contradictions of points of view of the citizens 
of the USA along the way of the country’s development and its future (North versus 
South); personal problems of the main characters of the novel: a person in love, 
parent’s obligations and duties, to be the best of the best, revival during and after the 
war, nobility and rottenness as a human status in the society, personal egocentrism, 
importance of a physical beauty for society [1-4; 7]. 

To take it all into account, it is hard to identify at once what is the main idea and 
the author’s intention of the novel. Nevertheless, it seems to me that M. Mitchell tried 
to emphasize the active position of a human (both a man and a woman) in life. It is 
necessary to stay optimistic whatever your life takes you through. She also stresses 
that our life depends on our attitude to people around us, to our family and to our 
motherland. We live the life that we project for ourselves. In my further analysis, I 
am going to focus on how the afore mentioned problems and intention are 
represented by M. Mitchell in her characters in “Gone with the Wind”. 

 
3.1. The problems of war and peace, person and society in the novel “Gone 

with the wind” by M. Mitchell 
One of the key problems of the novel, as it has been mentioned above is war and 

peace as well as a human in the war [7; 8]. Almost all M. Mitchell’s characters of the 
novel pass through the peaceful life and through the war of the year 1860. Indeed, the 
war was a real challenge for each of them. Some characters, like Ashley, Frank, etc. 
realize their civil duty when the war came to Georgia and Tara in particular. At once 
as true sons of their motherland, they left to fight for their land and its independent 
future. They did not feel afraid and were ready to die for their state and families, for 
their prosperous future. In these characters, M. Mitchell embodies the ideal of man 
and his social position, her attitude to motherland, family, a beloved woman. Simple-
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hearted and do-or-die Frank as well as the noble and prudent Ashley go to defend 
their families and protect them from internal enemies. On the contrary, Rhett Battler, 
like other men of his kind, is looking for money and other profits in the war. He earns 
his huge money via blockade-running operations as well as food speculation. It seems 
to me, M. Mitchell’s attitude to such people is expressed through her protagonist 
Scarlett O’Hara, who passes a radical judgment on such an attitude. Despite all 
difficulties of the war and post-war times, Scarlett did not leave her motherland in 
ruins and poverty. She realizes that she can get no help from anywhere [6]. As a 
genuine citizen of her country, she starts tilling the land to grow cotton in order to 
earn money for life. In such a way, she tries not only to help Melany but to bolster the 
economy of the state in difficult times.  

For example, it looks silly and not understandable that the war between the 
North and the South started from this ordinary peaceful life. Nobody expected the 
war to be started although it had been spoken much about. The conflict between 
industrial height and the mighty, on one hand, and rich farmers and landlords, on the 
other hand, could have been solved peacefully. But due to the human factor, all the 
social implications, the war became unavoidable.  

The Civil War had been discussed in the highest social circles for a long time 
before it started. And on some occasions, the opinions on it were expressed in such a 
way that it looked like some magnates and other natives were looking forward to it 
quite eagerly [5; 6]. For example, in the conversation among aristocracy during the 
barbecue at the Wilkes plantation, Gerald said: “God’s nightgown, man! Pray for a 
peaceable settlement with the Yankees after we have fired on the rascals at Fort 
Sumter? Peaceable? The South should show by arms that she cannot be insulted and 
that she is not leaving the Union by the Union’s kindness but by her own strength!”. 
The native Southrons being true patriots of their Fatherland were ready to struggle for 
their land and their independent future. They laughed at Yankees, joked at them 
bravely in the conversations with each other. They demonstrated to each other their 
uncompromising attitude to getting to war. However, this position was crucially 
changed after the first battles when news about the first victims of the war reached 
them. Melanie’s dull brother and Scarlett’s husband Charles Hamilton who joined the 
army at the beginning of the war died as well (but of measles). A lot of Southern 
widows tried to support each other when the war touched their families. And even 
former rivals, Scarlet and Melany, became friends – otherwise most probably, they 
would not have been able to survive those awful times. Irreconcilability of men 
among the Southern aristocracy turned to be a great tragedy for their families and for 
all the people living there. Those who stayed alive in that war became more 
humanistic, even to their slaves whom they had never considered as people. An 
example for this being Scarlett’s attitude to her childhood nurse Mammy: after 
Scarlet’s mother Ellen’s death, Mammy remained the only living reminder of the 
former happy life in the Old South for Scarlett. 

However hard the Southrons tried to protect their land, they lost the war. 
Yankees occupied their territory. Nevertheless, natives did not leave it. On one side, 
they continued their ordinary, everyday life, which had become more complicated 
due to the war [3]. So did the main heroes of the novel. Melanie gave birth to her son 
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Beau, Scarlett started growing cotton to avoid hunger and make ends meet somehow. 
Rhett Butler helped Melanie and Scarlett to survive and escape the Yankees. Thus, 
the patriotism and true love to their motherland let them stay and pass through all the 
difficulties in their lives. Some people died in the war, struggling for their land, 
others – because of diseases, and those, who survived, remained in their beloved 
Atlanta.  

On the other side, even among the Southrons there were those, who tried to get 
profit from the war and people’s suffering. For example, Jonas Willkerson, being in 
power as a governmental official in Tara, raised the taxes to drive the O’Haras out 
and buy their plantations. Another example is Rhett Butler, who participated in the 
war and emerged from it a rather wealthy man. He got his earnings from some 
blockade-running operations and food speculations. One more example is Frank 
Kennedy, who during the war was the owner of the general store. Not to lose her 
plantation, Scarlett married him and used his money to pay for Tara’s land. Scarlett 
succeeded in saving her family plantation but had to betray her sister, who was going 
to marry Frank. All the above mentioned heroes behaved anti-socially, neglecting 
public interest. They put self first. Aat the same time, Rhett spent a lot of money not 
only on himself but for his family as well. After his marriage with Scarlett, he took 
her to New Orleans for their luxurious honeymoon. He also gave money to Scarlett to 
buy a sawmill; for his daughter he even bought a pony, and generally, he did his best 
to provide her with luxury. In such a way, these characters tried to assert themselves 
in new social circles of Yankee aristocracy.  

There is one more aspect of the problem of a social position in the novel. It is 
closely connected with the attitude of the rich Southrons to Afro-American slaves. Ku 
Klux Klan was the movement which spread in the USA and some other countries to 
conduct a hidden struggle against black-skin slaves and advocate “extremist 
reactionary position” on Afro-Americans’ presence in the society. It expanded in 
1860s in almost every state in the Southand “became a vehicle for white southern 
resistance to the Republican Party’s Reconstruction-era policies”1. M. Mitchell did 
not discuss this social problem in the text directly but one can see her condemning 
attitude to it. It seems, it was not an exception, that Ku Klux Klan members assaulted 
Scarlett when she was on her way home from her sawmill. Here M. Mitchell 
expresses her negative attitude to that social disease. She shows all danger and 
bigotry of Ku Klux Klan in the USA. 

Thus, the war showed the real interior of everyone. The South aristocracy saw 
who was who.  The war also showed the true patriotism of the nation, whose almost 
all representatives were ready to struggle bravely and die for their motherland. And 
they did. Even having realized that they lost, those who stayed alive did not leave 
their land, their native Atlanta, and Tara, in particular. Those who could work, grow 
harvest, care about the sick, injured and very old, did it with dignity. It is very 
important that women tried to stand for their land and life alongside with men. The 
war did not break their spirit. In spite of exhaustion by the war, deaths and diseases, 
overwhelming work, they were ready to survive and assimilate to the new Yankee 

                                                 
1 www.HISTORY.com/topics/ku-klux-klan 
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reality to continue life in the name of the future. 
 
3.2. Strong woman’s character in war and peace times (emancipation, 

equality between men and women, etc.) 
War usually changes people and society in general. Some of them become 

stronger and pass through it with flying colors. Some other died bravely fighting for 
their motherland. Moreover, there are also usually the others who cannot keep on 
their shoulders all the load of the war, they lose and break down their characters, and 
they cannot struggle or stand up against both the social and physical difficulties of the 
war as well as enemy’s attacks, thralldom and misdoings. That is what we see in the 
novel under analyses. 

War accelerated development and spread of emancipation in the American 
society of the second half of the 19th century. Due to a huge quantity of deaths, 
predominantly of men, women had to replace their husbands, fathers, brothers and 
sons. They carried out all men’s work, they themselves cared about their survived 
families, payed land taxes, tried to replace men in everything. This how many of 
women lived that time. And this is what M. Mitchell describes with a special 
attention and delighting [9]. Just in this approach, she shows Scarlett during the war 
and after it.  

To compare with pre-war period one can see a lot of changes in Scarlett’s 
character. Before the war we can see her in many cases as light-minded (e.g. when 
she says, “I can’t think about that right now. If I do, I’ll go crazy. I’ll think about that 
tomorrow” in replay to Ashley), nonchalant (all her troubles were taken by her nanny 
Mammy, who had been looking after her since her childhood), huffish, even 
sometimes proud-spirited [5]. For example, in the beginning of the novel, when all 
ladies after dinner went sleeping, Scarlett got up, put on her beautiful dress and went 
downstairs to chat with gentlemen who were smoking and speaking about their deals, 
social opinions, war, etc. Scarlett realized herself as the first beauty in the society, 
and her manners corresponded it totally. “Her heart in her throat, she went swiftly 
down the stairs. What if she should meet Mr. Wilkes? What excuse could she give for 
prowling about the house when all the other girls were getting their beauty naps? 
Well, that had to be risked” (see: [9], Chapter 6).Therefore, she milked the situation 
for all its worth. “Most of the young ladies were seated with partners on the long 
benches that faced the tables, but Scarlett, realizing that a girl has only two sides and 
only one man can sit on each of these sides, had elected to sit apart so she could 
gather about her as many men as possible” (see: [9], Chapter 6). She always tried to 
attract all men’s attention to herself. But it could not cover her suffering from 
Ashley’s refuse. “She dropped her eyes to her plate and nibbled daintily on a beaten 
biscuit with an elegance and an utter lack of appetite that would have won Mammy’s 
approval. For all that she had a superfluity of beaux, she had never been more 
miserable in her life. In some way that she could not understand, her plans of last 
night had failed utterly so far as Ashley was concerned. She had attracted other beaux 
by the dozens, but not Ashley, and all the fears of yesterday afternoon were sweeping 
back upon her, making her heart beat fast and then slow, and color flame and whiten 
in her cheeks” (See:[9],  Chapter 6). Scarlett’s attitude to marriage that time was 
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rather light-minded and not so much serious. “Like most girls, her imagination 
carried her just as far as the altar and no further” (see: [9], Chapter 6). She is 
represented so romantic and sophisticated at the same time by the author in the 
beginning of the novel. 

War changed Scarlett’s character and her view of life very much. Former 
careless, free-swinging and stand-offish lady turned to be a serious, brave, and strong 
woman, who could stand for her independence and conduct a rather free way of life 
[8]. She surrounded with her care all those who stayed alive from her family, and 
even Melany, her rival in past. Now Melany was pregnant with Ashley’s baby. And it 
was more important for Scarlett. She exceeded her painful jealousness and 
contradictive quotient by Melany. She takes care and looks after Melany and later on 
– her child, as well– as if they had been her close relatives. However, M. Mitchell 
describes Scarlett of the wartime period as a wise, prudent, kind-hearted person, but 
to a certain extent. She became like a powerful sovereign at home. She even became 
ready to kill an enemy for her family and home protection (remember the scene when 
she killed a Yankee thief in her mansion). At the same, the war made her nobler and 
hard working. Like an ordinary poor farmer, she did not hesitate to take a plough and 
farmland growing cotton to survive.  All the mentioned above character changes we 
can see on the one hand, from Scarlett’s care about her family and Melany, and on 
the other hand, from her business activity and taking charge of rebuilding Tara. 

Scarlett’s life was never as careless and light as it was before the war. She 
realized herself as the backbone of her family during and after the war. And she tried 
to run business in a way to earn enough money to cover all the family expenses as 
well as to pay taxes and not to lose her family plantation. She was the only working 
hands in the family. Her willing hands and efforts at last brought first positive results 
and let her up her family from the war hunger and poverty. Soon the God blessed her 
industry with a good harvest of cotton. It brought to Scarlett a strong hope to renew 
her life and made it closer to the pre-war level. But due to greediness and 
lasciviousness of her men-competitors whom she was going to sell the cotton, 
Scarlett did not earn as much as she had expected: the price was essentially decreased 
without any external reasons. 

Scarlett was the only woman who ran business on an equal footing with men in 
the novel. She was unique in it for that time. In such a way, M. Mitchell stresses 
unrestrainable drive and stick-to-itiveness, ingenuity of her main hero. Many women 
tried to start living such a life but not all could have fulfilled it and run business 
successfully. Scarlett succeeded in it, and it was her tribute from the Heavens for all 
her difficult surviving and hard work, for her personal growth. She did her best and 
the God gifted her Mr. Right – Rhett Butler. 

Since her marriage to Rhett Scarlett’s life changed dramatically. She did not 
need to work hard earning money for life. Rhett cared enough about her and their 
new family. But her life did not become less complicated. Two strong character, 
anyway, tried to assert themselves. It led to conflicts and made Scarlett very much 
unhappy. It destroyed her as a personality because she took it personally. She lived 
with her love to Rhett and his every offence broke her heart more and more. Being 
with Rhett she became dependent on him and less strong as had been before this 
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marriage. Her character became more vulnerable and the only thing could save their 
marriage was the birth of a child. It was so much long waited Bonnie. Both parents 
changed for the better. They quarreled less. They both admired their daughter 
endlessly. Rhett became more reserved.  Scarlett felt that happy family life returned 
to her home. They both did their best to consolidate their position in a new top 
society of aristocracy. They did it not for themselves but for their beloved daughter. 
M. Mitchell shows Scarlett as a protective and cared mother. Scarlett realized once 
more that mutual life with Rhett brought back her stable family success. But it was 
not long enough. Despite all warnings of Scarlett, Rhett bought a horse for Bonnie, 
following her wish [9]. The death of daughter set apart and made extremely unhappy 
the couple.   

Despite her stick-to-itiveness and drive, Scarlett works hard at her character and 
temper. Of course, most probably had not planned to do it intentionally, but 
circumstances around her made her do it. She targets to reach the best and she is 
ready to do anything to get what she wants or needs. During the war, she learned to 
take emotions under control, pacify her egocentrism and selfishness. She became 
more reserved in relations with her closest people – Bonnie and Rhett. Just Bonnie’s 
birth changed her much for the better. To compare, the war made her strong and 
irreconcilable, ready even to kill. And after Scarlett had given birth to her daughter, 
she became kinder, politer, calmer, more patient and uncomplaining. The character 
features Scarlett expresses not only concerning her daughter but also to Rhett and 
other people around her including servants. She had got manners of a Christian 
woman; it is clearly for readers, although M. Mitchell did not stress it in the text. No 
doubt, in such Scarlett M. Mitchell personalize her own ideal of woman of that time – 
uncomplaining and calm woman-mother and wife, and at the same time, strong, 
successful and independent businesswoman. 

One more serious challenge for Scarlett was losing her daughter. After she was 
accidently killed riding the horse Rhett felt like he almost lost his mind and it added a 
lot of difficulties to Scarlett. She realizes her marriage with Rhett worsened. But it 
was not the only stroke of fate. Just at that moment, Scarlett got to know about 
Melanie’s deadly disease. This stresses her badly again. Scarlett reaches Melanie’s 
place to support her. It partially takes her aside of her own family separation. And 
what was unpredictable that being at dying Melanie bed, she realizes that she had not 
loved Ashley as much as she loved Melanie and her son Beau. Difficult times have 
lived together during and past the war made former rivals close to each other like 
sisters. That is why to lose Melanie at that moment was too painful for enduring 
Scarlett. Just at that crucial moment of her life, Scarlett realizes that her true love was 
not Ashley but Rhett. But Rhett was broken down by losing Bonnie. He refuses 
Scarlett in love. Nevertheless, M. Mitchell ends her novel life-asserting. She could 
not ensure Scarlett with the successful future. So, Scarlett returns to Tara to her 
Mammy to calm down and to win her Rhett back. In this sense, Scarlett’s words, “I 
will think about it later” become a keynote of the novel. It gets her back to life. 

To sum it up, Scarlett character has been developing substantially throughout the 
novel. In my opinion, this process was predetermined both by circumstances and by 
people around her. It seems to me she even did not noticed this change. M. Mitchell 
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shows Scarlett as a real person with all her positive and negative features, she makes 
mistakes in her life, get offense, be capricious, etc. But anyway, the audience of 
readers fellows feeling for her. Scarlett attracts sympathy due to her unpredictable, 
noble, charismatic and strong character as well as her temper. 

 
Conclusion 
War breaks many destinies, and took away a lot of lives. In the novel under 

analyses it subdivided people into two groups – those who are strong enough to be 
ready to resist and struggle for their motherland and their future (1), and those who 
are weak and reluctant to continue to stand for their interests and their land (2). There 
are also some people among them who even try to get profit from the war and their 
compatriots (for example, Jonas Wilkerson, Rhett Butler, etc.).The author shows such 
heroes to help young generations of readers to choose the right way in their lives, to 
be ready to help in need. Those, the strongest (like Ashley Wilkes, Scarlett O’Hara, 
Frank Kennedy, etc.), are able to step over all difficulties of the war and continue to 
build their further life and the life of the state as well, successfully, nevertheless. 
These are the best representatives of American national character in the text. 

I think, M. Mitchel condemns the civil war between the industrial North and 
agricultural South – the war between citizens of the same country. She claims Yankee 
and describes with a very special sympathy Tara’s aristocrats and ordinary people 
who took armament and went to protect their land. It is necessary to build life but not 
to destroy it. War brings only tribulation.  So, all problems in life should be solved 
peacefully. This is the author’s point of view on the solution of the problem of good 
and evil in her novel and wider – in the literature at all. 

With a very special sympathy, the author describes her main hero Scarlett. She 
embodies in Scarlett’s character the best features of a lady of that time. Young 
Scarlett respected and loved her parents although she was a bit defiant. She was an 
excellent mother to her daughter Bonnie. One can see in Scarlett’s family relations a 
way how M. Mitchell depicts the ideal attitude to each member in a family. This how 
she solves the problem of parents and children. But Scarlett is not ideal. She has her 
own strong and weak sides. She is represented as a real, alive person. That is why 
with her spirit and manners she is close to readers. She is adored by both male and 
female. She is accepted as a real person by many readers. Scarlett is a true 
embodiment of an emancipated women of a new generation in the USA. She is a 
woman of the future, as the further history of the American society showed. 

M. Mitchell’s Scarlett inspired many people to find themselves in life, and to 
stand up the fate challenges. 
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PROBLEMS IN WRITING STUDENTS' WORKS ON ACADEMIC 

WRITING, WAYS TO SOLVE THEM 
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Introduction 
As you know, a foreign language should be taught through communication in 

this language. Therefore, students are mainly taught oral communication, although 
written communication skills are no less important. 

Written speech has traditionally been considered as that of a minor importance 
methodologically, but for many professionals the final result of their work is a written 
document. And defects in it can lead to negative consequences both for the specialist 
and for the customer. Therefore, the promotion or recruitment depends directly on the 
person’s skills of written communication. The need to demonstrate certain written 
communication skills start at school. Actually, for all English language examinations 
and creative competitions, there is a task that requires the student to submit an essay 
to the jury or commission. It is this work that should characterize your perception, 
your outlook, your knowledge and your potential. Senior students, masters, 
postgraduates need to possess written communication skills: writing an essay is 
included in the standard TOEFL test, which confirms a certain level of English 
language proficiency; for the scholarship applicants to study abroad, the main 
document is Statement of Purpose - an outline of goals, intentions, justification for 
the need to study abroad; the application package for hiring into a multinational 
company, includes a certain list of situations in which it is proposed to put in English 
the applicant’s actions in some situation, which is a typical essay. Due to this urgent 
need to demonstrate certain written communication skills, the role of writing in 
mastering a foreign language is gradually increasing. So the requirements of modern 
life increase the motivation of students in acquiring skills in writing essays. 

In the western education system (for example, in the US and Canada), the essay 
format is widely used as a way of checking knowledge at the final exam, as a test 
assignment during a competitive selection to a higher education institution, when 
applying for a job in government structures, as a general check on logic and creativity 
at the same time. It provides exhaustive information about the entrant: it acquaints 
with CV, reveals the motivation to study, determines how a school graduate thinks 
and how he is able to put forward his thoughts consistently and logically. Therefore, 
it is not surprising that in these countries the study of writing a structured essay is 
included into the curriculum of secondary schools. 

In recent years, teachers and students of the Ukrainian higher school 
increasingly work on the essay as a kind of a student creative work. Since the school 
program does not involve writing an essay, but only an acquaintance with this genre 
of literature, this kind of work can cause  difficulties in writing creative works for the 
students of initial courses. 

Novelty of the research is in systematization of problems that arise when writing 
works on academic writing and in selection of methods effective in eliminating the 
difficulties encountered. 
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Aim is to study the features of English language writing, in particular, writing 
essays, stages of preparation for and stages of essay writing, elaboration of an 
algorithm for writing a creative work. 

 
4.1. Essay as a kind of a written educational work 
It is known that the essay (French Essay "attempt, test, essay", from Latin 

exagium "weighing") is a literary genre of a prose work of a small volume and a free 
composition. At the same time, the essay is an independent written work on a topic 
proposed by the teacher (the topic may also be proposed by the student, but must be 
agreed with the teacher) [5, p. 5]. The essay should contain: a clear statement of the 
essence of the problem, a self-made analysis of this problem using concepts and 
analytical tools within the discipline, conclusions summarizing the author's position 
on the problem in a free, subjective interpretation. In an academic essay, the student 
must demonstrate well-developed critical thinking and extensively reveal his 
understanding of the problem. For a successful essay, the focus on the problem and 
the consistent development of thought are very important [5, p. 11]. Elements that 
highlight the essay among other genres of literature, are narrow focus and 
subjectivity. Unlike other genres of literature, this kind of work can not cover several 
problems. On the contrary, this work is aimed at revealing one issue, but very deeply. 
This genre is not intended to show how everyone evaluates the problem, it is intended 
to show the opinion of one person, to reveal the attitude of the individual, not society. 
The essay does not evaluate the information that the author gives us, but his inner 
qualities, the ability to think logically, the worldview and everything that 
distinguishes him from other people. The general purpose of writing an English essay 
is to express personal thoughts about a phenomenon, process or object. But you can 
express your opinion in different ways: find the positive and negative sides of 
objects, look for the pros and cons. 

Taking into account the educational and methodical features on the basis of the 
world experience of using the essay, four forms can be distinguished: 

1) an essay as an independent creative work on the topic proposed by the teacher 
or a list of topics for students’ self-selection (in the format of homework); it is 
recommended to those students who are interested in the content of the course, the 
subject of the branch of knowledge, to demonstrate their creativity; 

2) an essay as a 30-minute test (or independent) work on the studied educational 
material in the classroom, when the place, time of work are limited, and the student 
must demonstrate an extended answer plan on the topic. It is always the basis for a 
report, an analytical note in science, politics, business and the like; 

3) an essay as a 10-15-minute free work in writing to consolidate and develop 
new material at the end of the lesson;  

4) an essay as a 5-10 minutes free writing work aimed at summarizing the topic 
and fixing of thoughts and insights on the subject (most often is the assignment of 
writing what students learned on new topic, or to form a single question that they 
have not received a response) [5, p. 9]. 

For the first two types of essays, the topic is most often formulated by the 
teacher as a problem question, which encourages students to reflect, not just to 
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construct a logical answer from individual concepts and definitions. For example, on 
the topic "Careers and Professions", the question for the essay can be formulated in 
the following way: "What facets are expected of an employee nowadays?»  

The last two types of essays help to consolidate the students' thoughts in the 
classroom and express their personal attitude to educational problems on the topic. 

 
5.2. The stages of writing the essay 
The most effective stages of writing an essay are the following: 
1) brainstorm: the student records everything that comes to mind for a topic. At 

this stage, it is important to develop the course of thought and generate a sufficient 
number of ideas; 

2) selection of those ideas from previous notes that directly relate to the selected 
topic; 

3) outline is created for the future essay: ideas to be used in the introduction, 
main part and results are selected. The main part is planned to contain 4 paragraphs, 
where each idea is expressed in the first and second sentence, and the rest of the 
sentences reveal evidence or arguments; 

4) draft: an essay is written on the outline, not forgetting the elegant 
grammatical structures, complex vocabulary, formal style and connectors; 

5) proofreading and the final version: a thorough proofreading (check) of a 
written essay on the presence of errors, correction, verification, logical coherence and 
the proper formation of the desired reader’s reaction [4, 19]. 

As essay writing during an exam is limited to a short time frame, students often 
skip some of the stages in order to gain time. For example, they start to write the final 
version, hoping that the ideas will appear in the process of writing, or do not check 
the essay for errors. Of course, illogical and incoherent text with a lot of errors of 
elementary level can not expect for the high score of the examiner. However, it is 
necessary to keep track of time, so as not to leave the thought unfinished. Therefore, 
the key to writing the correct essay is a clear understanding of the requirements of the 
exam task, compliance with the structure of the essay and passing all stages of 
writing, a clear time management. 

 
5.3. Stages of preparation for essay writing 
The methodists warn not to resort to a stereotypical approach, emphasizing that 

the stages of the creative process can change: from the plan to its viewing, writing a 
draft version and its revision. Therefore, in a broad sense, the preparatory stage 
includes everything that helps the author to focus on the problem, accumulate ideas 
and find the best ways to express them to the reader. This preparatory stage 
stimulates the imagination of the author and creates the basis for further writing. The 
preparatory stage of creative work involves, first of all, the search for the purpose, the 
addressee and the form of written work. This phase provides students with 
fundamental ideas. The preparatory phase is aimed at generating ideas. It can be 
carried out in various ways: through interviews, oral work, the use of drawings, 
debates, excursions, and the like [1, p. 223]. 

After analyzing the foreign and domestic experience of working on the essay in 
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secondary and higher educational institutions, we can distinguish the following stages 
of preparation for writing an essay [6, 43-47.]: 

1) introduction of the genre of essay to the students and announcing the 
requirements for its creation; 

Text size: 800 to 1000 words. 
Features of the content: the basis is the author's reflections on something seen, 

read or experienced personally. Above all, independence and originality, paradoxical 
thoughts and assessments are valued. In the foreground is the identity of the author. 

Features of the composition: the composition is free, the sequence of 
presentation is caused by the logic of the author's reflections. Validity and credibility 
are mandatory. In the text, parallels are drawn, analogies are obtained, associations 
are used. 

Style features: the style is journalistic. Emotionality, expressiveness, bright 
imagery are achieved through the use of metaphors, comparisons, allegorical and 
parable images, symbols.  

Features of speech: colloquial intonation (spontaneity, ease of expression). The 
use of interrogative and exclamation constructions, rhetorical appeals, questions, 
statements is typical. The speech is highly aphoristic. The main requirement is the 
individuality of the author's style. 

Title: the title is not directly dependent on the content, it can explain what was 
the impetus for the author's reflections, convey the feelings, author’s mood and the 
like.  

2) acquaintance with the samples of the genre, both with the works of 
outstanding masters of the pen, and with interesting student works of this genre; 

3): familiarization with the algorithm for creating an essay (in the form of a 
memo), practical testing of the algorithm in small groups or pairs; 

4): presentation of the essay created by groups (in pairs); 
5): a collective discussion of the essays heard, the definition of typical 

difficulties in their creation and ways to prevent mistakes; 
6): individual students’ work on creation of the essay. 
 
5.4. Algorithm of essay writing 
There is no single format for writing an essay, and in order to help students 

focus on the topic rather than worrying about the format of the essay, it is possible to 
put forward uniform rules that must be followed by all students when writing the 
essay.  

Using the advice and experience of domestic and foreign methodologists and 
linguists, it is worth paying attention to a certain algorithm when students write their 
works. 

Writing algorithm: 
1) problem statement (acquaintance with the problem inherent in the proposed 

essay topic); 
2) thinking the problem over (definition of the content: ideas, examples, 

illustrating them); 
3) essay planning (structure definition): elaborating the ideas to cover in the 
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essay; 
4) writing an essay: determine how you feel about this issue (the base for an 

introduction); highlight the facts that define the problem best; argue your facts with 
specific arguments; provide a separate paragraph for each fact and argument to 
structure the text; identify all the most significant points of the essay in the 
conclusion; 

5) checking and editing the work; 
6) preparation of presentation; 
7) presentation of the essay [6, 46]. 
The quality of any essay depends on three interrelated components, such as: 
1) source material (abstracts of literature, lectures, recording the results of 

discussions, own considerations and experience on this issue); the theme of the essay 
refers you to the proper material, either from the library, Internet resources, 
dictionaries, reference books; revision means text editing with a focus on quality and 
efficiency;  

2) the quality of processing the available source material (its organization, 
argumentation); the quality of the text includes such main components: clarity of 
thought, literacy and correctness; it is necessary to formulate ideas clearly, otherwise 
you will not be able to convey these ideas to readers; 

3) argumentation (how accurately it relates to the problems raised in the essay) 
involves competence in evidence structure necessary for writing the essay. 

 
5.5. Structure of the essay 
To create the contents, you must specify the main idea that highlights the whole 

essay. Other ideas should support what you are going to convey to the reader. 
According to this structure, you can write each essay, filling it with the necessary 
facts. The conclusion should "return" to the main idea, that is, it should contain what 
was written in the introduction. Building up an essay is an answer to a question or a 
disclosure of a topic that is based on a classical system of evidence. 

The structure of any evidence includes three components: a thesis, arguments, 
and conclusions, or value judgements. A thesis is a statement (judgment) that needs 
to be proved. Arguments are categories used in proving the truth of a thesis. The 
conclusion is an opinion based on an analysis of the facts. [5, p. 18-19]. 

The formal structure of the essay is as follows: 
1) Introduction is an important component in the structure of the narrative. It is 

in this part that the author outlines the problem, tries to convey to the reader how he 
relates to the issue raised in the main part, the purpose and objectives of the work — 
the expected result in general and the specific results that will be obtained within the 
disclosure of the topic. In the introduction, it is necessary to identify the key idea, 
which you will talk about in the main part. Best of all, it should have the form of a 
brief, concise but complete statements. This key thought is called a thesis. This is the 
very subject of the essay that is proposed to be explored, analyzed or commented 
upon in this written work. Also the introduction contains a list of basic problems and 
facts. The introduction should be as concise as possible and contain key elements of 
the problem. 
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2) The main part contains the theoretical basis of the problem and the statement 
of the main issue, your views on this issue. The easiest way to present the main idea 
is to express it in the first sentence of the paragraph, and then submit the facts and 
examples of this idea. Each item must be associated with a main sentence. This part 
involves the development of reasoning and analysis, as well as justification, based on 
available data, other arguments and positions on the issue. Depending on the issue, 
analysis is carried out on the basis of categories: cause — consequence, general — 
special, form — content, part — whole, constancy — variability. 

The main part of the text consists of an "argument - proof" chain. There is a so-
called three-argument rule. In these arguments you should explain whether you agree 
with the thesis or not and why. Your every argument should start with "first,...», 
«second...», «third.,.." You can present five or ten arguments, but three is a required 
number of arguments. In order to properly structure and logically submit information, 
it is necessary to divide the text into paragraphs, since the arguments in the main part 
will be opposite. Therefore, subheadings are important, on the basis of which the 
arguments are structured; it is here that the proposed thesis must be justified 
(logically, using data). One paragraph should contain only one statement and the 
corresponding proof supported by graphic or illustrative material. So, while filling the 
sections with arguments, it is necessary to limit yourself to the consideration of one 
main idea within the paragraph. The set of subheadings helps to see what the student 
offers to do (if his viewpoint is good). 

You can give examples that will illustrate your point of view. Charts and tables 
can be used as an analytical tool, where necessary.  

3. The conclusion is the outcome of the consideration of the issue. Methods 
recommended for drawing up a conclusion are as follows: repetition, illustration, 
quotation. The general provisions, which were previously fixed in the introduction 
and explained in the main part, are enumerated. Connectors to indicate the end of the 
essay are used, and you sum up everything written earlier. The conclusion may 
contain an indication on application of the study, the inner relationships with other 
problems.  

All parts of the essay should smoothly move from one to another, all thoughts 
should be logically linked. 

Only with proper text structuring can you write a good essay in English. In 
addition, the form of the essay is universal, and, having learned to write an essay, 
students will be able to use the acquired skills in writing other documents (letters, 
memos, scientific articles, reports). 

 
5.6. Problems in writing and their solutions 
Students have a lot of difficulties in writing creative works both in their native 

and foreign languages. These difficulties can be systematized into three main groups: 
1) difficulties associated with the transfer of semantic information in the process 

of the text preparation; 
2) difficulties associated with the structural and compositional design of the text; 
3) difficulties associated with self-correction of the written text. 
It is more difficult for students to write a text in a foreign language than in their 
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native one. When the text is created in the students’ native language the most difficult 
is to find material based on various sources and to systematize it, to punctuate, to 
analyze and to assess its performance, notice errors and correct written ones. Written 
speech in English is difficult when you need to choose a style of speech depending on 
the situation, to select the necessary words for accurate and expressive presentation of 
thoughts, to express thoughts in writing logically and coherently, to analyze and 
evaluate your own or other work. 

While developing the methodological experience of І.І. Каpustyan, students 
were asked to write a home essay “My Future Career”. The topic of the work did not 
require special knowledge and the use of additional sources of information. The 
students had enough time to write drafts and delayed editing. Home (not classroom) 
work gave students the opportunity to use any necessary reference materials. At this 
stage we had two goals: 

1) to analyze the degree of formation of a number of skills necessary for writing 
a coherent text on a given topic, and the ability to edit students’ own text. Mistakes 
made in the works and not corrected by students, on the one hand, indicate a lack of 
proficiency in language material (lexical, grammatical and stylistic), on the other 
hand, are an indicator of the lack of students’ self-control skills. Therefore, the more 
errors, the lower the level of self-control; 

2) to compare the objective results of essays’ check by the teacher with the 
subjective assessment of their skills by students. The results of the home essay test 
showed that 100% of students are able to write a text on a given topic in English of 
13 sentences or more in volume. 

A small percentage (5%) of students are very poor at constructing sentences. 
70% of them build correct English sentences, choosing the needed design for the 
expression of thought. The works are dominated by simple and compound sentences. 
68% of students adhere to the spelling regime, making only some mistakes. But only 
7% received the highest rating. Analysis of the results shows the need to develop and 
improve the skills of writing. 

Unfortunately, the vast majority of the works were written without drafts, with 
which students either do not know how, or do not consider it necessary to work. A lot 
of works are characterized by frequent violation of the logical construction of the 
text, unjustified repetitions, deviations from the topic. There are scarce logical 
transitions to combine one opinion with the next, which is an indicator of the inability 
to write coherent text. 

At the third stage of the research, students checked a small essay, corrected the 
errors and pointed out the positive aspects and shortcomings. When choosing the 
third task, we assumed that when writing their work, students always have the 
opportunity to simplify or replace the pieces they doubt or do not know. When 
checking someone else's work, it becomes impossible, as it is necessary to check and 
analyze everything that is written. Therefore, the purpose of the third task was to 
analyze the difficulties that students experience in checking and correcting the text, 
and to determine the level of critical assessment skills, that is, how students are ready 
for logical and linguistic analysis of the work of another student and how consciously 
they perform certain operations in the production of the text. The test results clearly 
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confirmed our assumption that when students do not know how to consciously and 
correctly write their work, they do not see errors when checking someone else's work. 
Students use the language tools they are confident in and adapt the content to the 
teacher's requirements, because no one else will see their work. The assessment of the 
work ultimately depends on whether the teacher likes the composition or not. 

It is obvious that such a quality of text verification is the result of the experience 
that was acquired by students before entering the higher educational institution. The 
practice of writing essays at school is rarely combined with the work on a draft, 
practice of crosschecking and cross-reviewing, group discussion of written works. 
Therefore, students develop mainly the ability to make the text, or rather, the first 
draft, which they submit for verification in the form of a final version. The 
development of skills, the adjustment of the text is ignored. Students rarely have the 
opportunity to compare their work with others, both the best and the worst, to listen 
to advice and comments before the final completion of the work. 

All this prevents the formation of the ability of adequate self-esteem, which is 
characteristic only for about 40% of students [2, p. 20-22]. 

It is obvious that when writing academic works, students are faced with many 
problems related to the formulation of ideas, the selection of arguments and the like. 
Typical problems are the following: 

1) inconsistency of the structure, including traditionally the introduction, thesis( 
thesis statement), main part (body) and conclusion - the most common mistake was 
the loss of the thesis or its fuzzy formulation, when it sets out the main idea of the 
work; 2) unscientific style of presentation of information – students used a reduction 
of grammatical forms, slang expressions; 3) incorrect word order in sentences, 
improper coordination of times, the wrong use of prepositions; 4) incorrect use of 
punctuation in writing; 5) plagiarism as a practice of intellectual offenses by 
appropriation of other people's ideas; 6) the uncertainty and complexity of perception 
of the text – students form separate paragraphs, which are difficult to combine then in 
one coherent text, and also bypass the use of so-called "connectors", the introductory 
words and constructions (however, as a result, hence, in this way, primarily, 
additionally, etc); 7) the lack of the author's position, which testifies the ignorance or 
disregard of the requirements to the structure of the essay, - the work is descriptive by 
nature; 8) one-sided view on certain social phenomena, detects the inability to 
identify and formulate cause and effect relationships; 9) construction of coherent 
statements based on speech experience, not on knowledge about the construction of 
the text, the discrepancy of the text in the structural and semantic and communicative 
features; 10) incorrect formatting caused by ignorance of the relevant standards, 
which were called styles in the United States. The most common include the APA 
style (American Psychological Association), MLA (Modern Language Association), 
Chicago and Harvard. Their choice depends on the subject, educational institution, 
and of course, on the teacher. Most of the works are written in standard Times New 
Roman 12 font, with double line spacing and margins of one inch [3, p. 90.] 

As a step towards improvement, the essays should be properly worked out, 
which also includes a detailed and careful analysis of the mistakes and working out 
these mistakes in practice. An effective way to improve the quality of academic 
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writing is the approach of DIRT (directed improvement and reflection time) – the 
ability to edit your own text, while maintaining the author's individuality [3, p.90.] 

Next, I would like to give a few assumptions about the approaches and activities 
that will help to master a certain level of writing. 

1. Written assignments should pursue the main goal: to teach students to write a 
complete text, which creates a linked, contextual and relevant work. 

2. Students should be able to practice writing texts that are different in form 
(letters, essays, reports) and content (narrative, description, comparison or 
opposition). 

3. Written assignments should be organized in such a way as to fully reflect the 
professional process of writing. We should encourage students to go through the 
stages of planning, organizing, linking, and correcting. 

4. The grading process, which is traditionally aimed at correcting mistakes by 
the teacher, requires revision and modification in an activity that involves students in 
testing together with a teacher and becomes a process inherent in writing. 

5. It is desirable to write texts in the classroom, because it is here that they 
receive support from the teacher and other students during the discussion of all 
stages: planning, writing and correction. 

6. Working together during classes provokes discussions that encourage an 
effective writing process. In group activities, students learn from each other, strong 
students help the weaker, and the teacher has the opportunity to observe the work of 
each and help in the process of writing [7, p.125]. 

 
Conclusions 
Thus, an essay as a form of productive writing is a brief written statement of 

one’s own opinion on a certain issue and therefore the most applicable, appropriate 
and effective form of written communication for the training of students. 

There is a high degree of motivation for students to master the skills of writing 
an essay as a mandatory component of tests and official documents, which confirms a 
certain level of English.  

The form of the essay is universal, because, having learned to write them, 
students will be able to use the acquired skills when writing other documents (letters, 
memos, scientific articles, reports, etc.).  

Writing assignments should focus on writing a good text, which creates a linked, 
contextual and relevant work. 

Written assignments should be organized in such a way as to fully reflect the 
professional process of writing. Students should be encouraged to plan, build and 
correct their creative work in stages. 

It is desirable to write texts in the classroom, because it is here that they receive 
support from the teacher and other students during the discussion of all stages: 
planning, writing and correction. 

In group activities, students learn from each other, strong students help the 
weaker, and the teacher has the opportunity to observe the work of each and help in 
the writing process. 
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ГЛАВА 5.  
СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНЯ ІНТЕГРАЦІЯ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ В 

ГЛОБАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР 
DOI: 10.30888/978-617-7414-43-7.0-010 

 
Вступ 
У сучасному світі за останнє сторіччя змінилося все до невпізнання. Люди 

стали літати на надшвидкісних літальних апаратах. За 100 років найвища 
швидкість в світі на автомобілі змінилася з 63 км / год у 1898 році до 1227 км / 
год у 1997 році (рекорд тримається на цій позначці вже понад 20 років). 
Людина підкорила космос і змогла пройти по місячного пилу. Крім неба, люди 
підкорили надра землі і глибини світового океану. Вчені відкрили рентгенівські 
промені, будову ДНК, антибіотики, вакцини, радіо і телебачення. Комп'ютер з 
громіздкого предмета перетворився в невагомі Google Glass, SixthSense, iPad і 
т.д. Мобільний телефон з кілограмового пристрою перетворився у витончений 
гаджет з тисячею можливостей, який замінює людям десятки інших пристроїв і 
додатків. 

На противагу всім перерахованим вище світовим відкриттям, змінам та 
інноваціям, хотілося б описати організацію традиційного навчального процесу 
у вищій школі ХХ століття і нашого часу. Зайшовши в аудиторію університету, 
ми бачимо незмінний стиль амфітеатру, в якому чітко розмежовані дві зони - 
студентська зона, яка представлена партами і лавками і викладацька зона зі 
столом, стільцем і традиційною дошкою. Цю картину ми бачимо на малюнках, 
датованих XVII століттям, фотографіях XX століття і на власні очі сьогодні в 
XXI столітті. Як бачимо, університетський антураж і атмосфера, від яких 
безпосередньо залежить психологічне сприйняття інформації студентами, їх 
настрій, увага та реакція під час занять, не змінювалися вже кілька століть. 
Мабуть, інноваційний шлях пройшла тільки крейда, яку все частіше замінюють 
на маркер. 

 
5.1. Проблеми вибору ресурсів для організації освітнього процесу 

покоління «New Silent Generation» 
 

У сучасному світі швидкість і тенденції розвитку, реформування та 
удосконалення інформаційного суспільства змушують замислитися про 
актуальність питання незворотності змін набору необхідних ресурсів для 
організації освітнього процесу у вищій школі. 

Зараз в світовій соціології та психології все більш широко розглядається 
«теорія поколінь» Вільяма Штрауса і Нілу Хоува [1], яка дозволяє виявити 
характерні загальні риси і відмінності декількох поколінь людей і 
використовувати ці знання для правильного підбору всіх необхідних освітніх 
систем, програм, процесів і ресурсів для забезпечення ефективності, якості та 
результативності вищої освіти. 

Штраус і Хоув у своїх працях виділяють кілька поколінь, серед яких - 
покоління X, покоління Y і покоління Z. 
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Покоління X - це покоління людей, які народилися в період із 1965 по 1979 
рр. До цього покоління якраз і належить більшість науково-педагогічних і 
педагогічних працівників вищих навчальних закладів світу. Більшість докторів 
філософії та докторів наук відноситься до покоління Х. 

Це покоління здобувало свої знання в «традиційному освітньому руслі» - 
лекції за партами університету; конспектування великої кількості інформації 
через нестачу матеріалу в друкованому вигляді або бюрократичних тимчасових 
вимог при отриманні інформації в бібліотеках; недостатність свободи творчості 
та креативності; слабка візуалізація інформації на лекційних та практичних 
заняттях, яка обмежувалася вербальним спілкуванням, кількома навчальними 
плакатами і, при необхідності, лабораторними колбами. Незважаючи на 
«простоту», вища освіта такого типу дала світу кращих фахівців і 
професіоналів у своїх областях і породила наукових геніїв. Але світ не стоїть на 
місці. Він розвивається і потребує нових ідей, які б відповідали сучасним 
темпам життя і вимогам глобального інформаційного простору [2]. 

Наступним є покоління Y або мілленіали (покоління Міленіуму, покоління 
«некст», зустрічається вживання терміна Yllo (Young Liberty Love) - покоління 
народжених після 1981 року, які зустріли нове тисячоліття в молодому віці. За 
дослідженнями соціологів, більшість людей покоління Y працює неповний 
робочий день або навіть беруть роботу додому, таким чином приділяючи 
більше часу вихованню своїх дітей та самоосвіті, що характеризується 
глибокою залученістю до цифрових технологій. 

У даний час найбільшою цільовою аудиторією системи вищої освіти є 
представники покоління Z (також відоме як «Homelanders», «Homeland 
Generation» або «New Silent Generation») - покоління людей, які народилися 
приблизно з середини-кінця 1990-х. 

З самого народження покоління Z живе в умовах збільшення ролі 
інформації, знань та інформаційних технологій в житті суспільства; зростання 
числа людей, зайнятих інформаційними технологіями, комунікаціями і 
виробництвом інформаційних продуктів і послуг; в умовах наростаючої 
інформатизації суспільства з використанням телефонії, телебачення, мережі 
Інтернет, а також традиційних і електронних ЗМІ. 

Це «цифрове покоління» вимагає інших темпів і масштабів отримання 
інформації. В загальному доступі цих молодих людей, з одного боку, є 
інформаційний скарб з будь-якої теми, галузі та області знань, що з’являється 
на екрані гаджетів за секунди після введення запиту, а з іншого - інформаційна 
плутанина, що сходить на тебе лавиною фейку, брехні, плагіату, 
псевдонаукових досліждень, яка потребує виваженої класифікації, відсіювання 
непотребу, вичленення та вивчення лише достовірної інформації, а також 
правильних висновків. 

Покоління Z в повсякденному навчальному процесі в університетах і під 
час самоосвіти активно використовує планшети, iPad, ноутбуки, комп'ютери і 
смартфони. Тому заявлена в робочій програмі будь-якої навчальної дисципліни 
вимога ведення конспекту лекцій є нічим іншим, як пережитком навчальних 
вимог поколінь Х і Y. Більшість студентів друкує на своїх електронних 
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пристроях набагато швидше, ніж пише в зошиті [3]. 
Для цього покоління важливим елементом світосприйняття є візуалізація 

тієї інформації, яку воно отримує в вербальному вигляді. Тому визначальним є 
застосування в навчальному процесі комп'ютерних навчальних лабораторій, 
наочного електронного демонстраційного обладнання для навчальних 
презентацій, фільмів, тестувань з боку лектора і для використання цих 
технологій самими студентами, які будуть впливати на розвиток студентської 
свободи творчості та креативності. 

Створення глобального інформаційного простору змушує замислитися не 
тільки педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників про 
застарілість методичних джерел у вищій школі, а й представників державного 
апарату в сфері освіти і науки кожної розвиненої країни. Всі новітні 
перетворення повинні починатися «зверху» і носити не рекомендаційний 
характер, а саме нормативний. Адже за останнє сторіччя в кожній країні по 
кілька разів змінилася вся верховна влада зі своїми президентами, прем'єр-
міністрами, міністрами освіти і науки, тобто тими людьми, в чиїх руках 
знаходиться та сама система освіти, яка гостро потребує реформ та 
інноваційних перетворювань. Проте глобально вища школа досі не змінилася. 

З повною упевненістю можна сказати, що ідеальна вища школа сьогодні - 
це викладачі, які йдуть в ногу з часом і говорять зі студентами на їх «цифровій  
мові». 

 
5.2. Світовий глобальний інформаційний простір як фактор впливу на 

соціально-освітній інтеграційний процес сучасного соціуму 
Саме поява глобального інформаційного простору є фактором змін у 

політичному, соціальному, економічному та культурному житті сучасного 
людства. На відміну від часу світового «інформаційного голоду» наразі сучасна 
людина має безперешкодний доступ до глобального «інфобоксу», який в змозі 
задовольнити будь-які наукові, новинні, розважальні, культурні, соціальні та 
політичні інформаційні забаганки. Тому дуже наївно думати, що зміна генерації 
у ХХІ столітті відбувається в тому самому масштабі та періодизації, що і в XIХ 
– ХХ ст.ст.  

Інформація та вільний доступ до неї – це завжди нове сприйняття світу, яке 
призводить до нових «хочу», «вмію», «досягну». А в свою чергу нові вподобання та 
бажання інтегрують в життя нового покоління нові здібності, так як для них немає 
бар’єрів, перешкод та заборон в освоєнні будь-якої сфери діяльності. «New 
Silent Generation» ще називають центеніалами (з англійської «centennial» - 
столітній), що означає більш тривалий життєвий період цього покоління в 
порівнянні з іншими. Це подовження життєвих сил стає можливим завдяки 
швидкому розвитку медицини та біотехнологій. Тому і самі центеніали 
зацікавленні у такому нанорозвитку, який в змозі змінити на краще не лише їх 
життя, а й весь світ. 

«New Silent Generation» сприймають усю інформацію набагато швидше 
попередніх поколінь. Якщо ми жили в інформаційному світі, де вихід друком 
будь-якої «цікавої» наукової чи художньої літератури спричиняв ажіотаж серед 
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читачів (очікування виходу з друку, проблеми із придбанням, висловлення 
лише поодиноких точок зору та неможливість придбання літератури 
порівняльного характеру, а лише з протиставленням), то нове покоління зростає 
у перенасиченому інформаційному просторі. Якщо нам необхідно було 
прочитати роман, поему чи будь-яку художню літературу у повному обсязі - в 
декількох томах, щоб «посмакувати» усі нюанси, то ці «діти» потребують знань 
хрестоматійного характеру та ще й бажано в презентаційно-демонстраційному 
вигляді, так як вони буквально «ловлять це життя очима». Тому, візуалізація та 
наочність  - це перше правило у науково-методичній основі учбового процесу 
сучасності. 

Крім цього, в останній час ми спостерігаємо світову освітню тенденцію 
звуження кількості галузей знань та спеціальностей. Реформування йде в бік 
підготовки фахівців широкого профілю. З цією задачею дуже легко впоралося 
покоління Z, так як воно має перехресне мислення, яке характеризується 
підвищеною швидкістю виокремлення необхідних фактів із отриманої 
інформації з кількох областей науки шляхом миттєвого аналізу та синтезу. 

Нове покоління – це «молодь у мінімалізмі». Мінімалізм проявляється у 
всьому. Вони виберуть зручний недорогий одяг та взуття замість химерного 
пихатого брендового (від чого не може відмовитись покоління X та Y, які 
виросли на появі та бумі всіляких кутюр’є та брендів). Вони виберуть квартиру-
студію з ремонтом у стилі мінімалізм замість житла з багатьма метрами та 
класичним пихатим оздобленням. Вони виберуть мінімальний натуральний 
нюдовий мейк та просту зачіску замість розмальованого обличчя та 
начісування на кшталт а-ля 80-ті. Вони виберуть пересування на зручному та 
швидкому транспорті, який в змозі економити їм час (метро, мопед, мотобайк, 
авто невеликого розміру) замість багатогабаритних авто. Вони виберуть просту 
їжу з простою та здоровою рецептурою її приготування замість фастфуду. Вони 
виберуть спорт та рухливі види відпочинку замість лежання на дивані чи пляжі, 
так як мають підвищене відповідальне ставлення до свого здоров’я. Вони 
виберуть самостійний тур по всій країні аби максимально ознайомитися з 
природою та культурою нового для них місця замість пакетної туристичної 
поїздки лише до одного чи двох міст на all inclusive. І якщо інше покоління 
довго міркує, обирає, має сумніви щодо вибору тієї чи іншої подорожі, країни, 
готелю, то центеніали приймають швидкі рішення і завтра/післязавтра вже 
насолоджуються новими враженнями. Звісно це стосується не лише подорожей. 
«New Silent Generation»  не схильне довго обговорювати або зважувати всі «за» 
і «проти». Вони цінують час, витрачений на вибір. Тому найчастіше приймають 
рішення без сумнівів і міркувань. 

Брендові компанії одягу, машинобудування, аксесуарів та дорогоцінних 
речей б’ють на спалах. Їх внутрішня статистика свідчить про підвищення 
клієнтського віку, що є недопустимим у їх бізнесі, так як уся реклама, що 
виробляється ними, направлена саме на молодь та на формування їх смаку, 
побажань, очікувань та мрій. Але реклама на це покоління вже не діє. Вони і 
самі є дуже гарними маркетологами, тому усі світові корпорації 
працевлаштовують саме підлітків цього покоління в сфері digital-маркетингу, 
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яке навіть поки що не має вищої освіти.  
Якщо раніше ми, вивчаючи навчальну дисципліну у школі, вглиблювалися 

у її суть, не знаючи і не розуміючи, чи потрібні будуть нам ці знання у нашому 
подальшому житті чи професії, то нове покоління навчається, збираючи лише 
інформацію, яка лежить на поверхні, так як не бажає витрачати свій час на те, 
що не відноситься до його життя зараз або в майбутньому. 

Так само вони сприймають і політичну агітацію, будь-яку пропаганду, 
політичну саморекламу – поверхнево. Уся потрібна інформація для складання 
образу політика є у мережі, достатньо лише вписати його ім’я у рядок браузера. 
За декілька хвилин можна прочитати усю його біографію, його досягнення, 
виконання чи недотримання обіцянок перед виборцями, плітки та скандали. Усе 
це є на поверхні, і вже ніякі агітації не допоможуть «замилити очі» молодому 
виборцю, на відміну від покоління бабусь та дідусів, що й досі довіряють ТВ 
рекламі. 

Усе більше молоді в усьому світі задіяно у волонтерстві та доброчинних 
організаціях мікро- та макрорівня. Нове покоління не витрачає часу і грошей на 
порожні речі, що не мають відношення та сенсу для людства. Вони несуть 
місію  поступової зміни суспільства і світу в цілому.  

Обвинувачення дітей дорослими стосовно ігроманії  та ганебного впливу 
Інтернет мережі взагалі безпідставне. До ігроманії як раз схильні молоді люди 
покоління Y, які були народжені в часи «без мережі» і почали дорослішати саме 
під час її появи, що дало ефект новизни та неабиякої зацікавленості. А 
центеніали – це діти, що народилися вже в час повномірної глобалізації 
інформаційного простору, і для них цей процес є абсолютним показником, що 
не викликає у них неадекватних пристрастів у вигляді ігроманії. В той час, коли 
28-38-річні сидять у мережі, витрачаючи увесь свій вільний час на дурниці, 
нове покоління 15-20-річних  вивчають у мережі іноземні мови, пишуть 
програми, створюють сайти, працюють он-лайн, замовляють квитки, таксі, їжу, 
одяг, послуги в Інтернеті, не витрачаючи на це такий дорогий для них час. Крім 
цього, це покоління дуже багато приділяє уваги своєму здоров’ю, займається 
плаванням, танцями, єдиноборствами, живописом, hand made тощо. 

На що це потрібно звернути увагу педагогам під час підготовки та вибору 
ресурсів для організації освітнього процесу покоління «New Silent Generation»? 
Ці діти, навіть у підлітковому віці, часто ведуть себе як 5-річні – не можуть 
довго сидіти на одному місці; не можуть сконцентруватися на одному завданні 
(потребують більш коротких за часом завдань) – краще нехай їх буде більше за 
кількістю, але коротших за часом виконання; потребують перемикання уваги на 
щось нове – потрібно тримати їх увагу, відволікатися від основної теми 
(особливо, якщо вона більш монотонна, на ваш погляд), перестрибуючи на 
більш легкі для сприйняття та цікаві поодинокі факти; вони розсіяні та 
непосидючі, тому, якщо це можливо, у рамках навчального процесу, інколи 
дозволяти дітям рухатися, переміщатися у приміщенні. Ще хотілося б 
акцентувати увагу на факті довірливості підлітків цього покоління, тому задля 
налагодження учбового контакту, потрібно докласти зусиль стати для них 
«старшим другом», який завжди в змозі допомогти, пояснити та підказати. 
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Проблеми виникають тоді, коли викладач намагається будувати стосунки 
зі студентами виключно на формально-рольовій основі, взагалі уникаючи 
емоційності, відкритості, відвертості, будь-яких особистісних проявів, які, на 
його думку, здатні похитнути в очах вихованців його статусну перевагу. 
Постійне явне чи неявне акцентування офіційного статусу, намагання знайти в 
ньому опору своїй владі над студентами призводить до формування між 
викладачем і студентами відносин втрати взаємної довіри, без якої 
безпосередній вплив стає взагалі неможливим [4, С. 13]. 

Із новітніх досліджень на тему глобального інформаційного простору та 
покоління Z хотілося б виокремити останню працю Девіда Стіллмана 
«Покоління Z на роботі. Як його зрозуміти і знайти з ним спільну мову» [5]. 
Проблеми поколінь Девід Стіллман досліджує майже 20 років, а в цій книзі, 
написаній ним разом із сином Іоном Стіллманом, типовим представником 
покоління Z, розглядаються відмінні риси цих молодих людей. 

Ось декілька цитат, що дозволяють тезисно ознайомитися з цим 
поколінням для кращого порозуміння різних генерацій: 

1. Покоління Z не бачить різниці між реальним і віртуальним світом. 
Чому варто повчитися у покоління Z: поспостерігайте за поколінням Z, 

щоб дізнатися, як їм вдається поєднувати реальне і віртуальне в своїх 
побутових звичках, житті та роботі. 

2. Для покоління Z вкрай важлива персоналізація. 
Чому варто повчитися у покоління Z: технологічній просунутості, 

відкритості мислення, рішучості. 
3. Для покоління Z характерна практичність. 
Чому варто повчитися у покоління Z: реалістичному підходу до життя без 

прикрас. 
4. Покоління Z страждає від синдрому упущеної вигоди. 

Чому варто повчитися у покоління Z: отриманню максимальної 
кількості інформації за короткий проміжок часу. 

5. Покоління Z - це покоління «зроби сам». 
Чому варто повчитися у покоління Z: вірі у власні сили [5]. 
 
Висновки 
Потрібно пам’ятати, що в епоху Інтернет мережі, нанотехнологій, 

глобального інформаційного простору, міжнаціональної та міжкультурної 
глобалізації світосприйняття наше і «New Silent Generation» колосально 
різниться. Усе, чому навчали нас у школі та Альма-матер, має розвиток, 
інновації та прогрес. Тому завжди потрібно поповнювати свої знання, 
підвищувати кваліфікацію не на аркуші, а на справі; йти в ногу з часом, 
залишаючись для нової генерації цікавими; розмовляти зі студентами на їх 
«цифровій  мові» задля порозуміння поколінь. 
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ГЛАВА 6.  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА 

DOI: 10.30888/978-617-7414-43-7.0-013 
 
Введение 
В настоящее время важнейшей задачей транспортного образования 

является подготовка квалифицированных специалистов адаптированных к 
современным требованиям для организации устойчивой работы транспортных 
систем страны и регионов. Развитие транспортной отрасли во многом 
определяется наличием специалистов, которые обладают необходимыми для 
данной работы и данного предприятия компетенциями, навыками и умениями.  

Железнодорожный транспорт России выполняет большой объем грузовых 
и пассажирских перевозок. Компания ОАО "РЖД" – одна из самых крупных 
транспортных компаний и первоочередными задачами ее развития являются: 
увеличение перевозок грузов и пассажиров,  ликвидация «узких мест» на всех 
основных грузонаправлениях перевозок, обеспечение формирования 
развернутой сети скоростных и высокоскоростных перевозок в соответствии с 
инновационным сценарием развития, повышение качества грузовых и 
пассажирских перевозок и их безопасность, обновление парка подвижного 
состава, реализация комплексного научно-технического проекта «Цифровая 
железная дорога», формирование новых сквозных цифровых технологий 
организации перевозочного процесса, внедрение информационно-управляющих 
интеллектуальных транспортных систем, развитие автоматизации технологий 
грузоперевозок, реализация проектов «умный локомотив» и «умный поезд», 
формирование высокопроизводительной и надёжной телекоммуникационной 
среды, развитие информационных сервисов для пользователей услуг 
железнодорожного транспорта, увеличение доли транспортно-логистических 
услуг в общем объеме бизнеса холдинга [1,2,3]. 

В решении указанных выше задач ключевое значение имеет 
квалифицированный персонал, знания, умения, навыки которого обеспечивают 
четкое взаимодействие оперативных работников, задействованных в 
управлении перевозочным процессом. К таким работникам, прежде всего, 
относятся поездные диспетчера, дежурные по станции, дежурные по горочному 
посту. Анализ контингента студентов по специальности "Эксплуатация 
железных дорог" показал высокий уровень трудоустройства в первые три года 
выпускников по должностям, указанным на рис. 1. В последующие 3-5 лет 
наблюдается устойчивая тенденция профессионального роста (начальник 
станции, заместитель начальника станции, главный инженер, поездной 
диспетчер (ДНЦ) и другие должности). 

Вопросы и задачи качественной подготовки специалистов в современных 
условиях в учебных заведениях железнодорожного транспорта неоднократно 
подымались в научных кругах [4,5,6], однако вопрос получения практических 
навыков студентами с учетом изменившихся требований к профессиональным 
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и дополнительным профессиональным компетенциям не был раскрыт. В рамках 
данного исследования проведен анализ развития лабораторной базы и методов 
подготовки студентов по специальности "Эксплуатация железных дорог" на 
примере Ростовского государственного университета путей сообщения. 

 
Рис. 1. Трудоустройство выпускников ФГБОУ ВО РГУПС в 2017 г. в 

Северо-Кавказской дирекции управления движением 
 
6.1. Общие требования к подготовке студентов по специальности 

Эксплуатация железных дорог 
Профессиональная школа сегодня должна соответствовать новым 

условиям подготовки специалистов. Это вызвано развитием рыночной 
экономики, при которой работники должны эффективно реализовать 
приобретенные профессиональные навыки. В настоящее время побеждает тот, 
кто быстрее адаптируется к запросам и требованиям, как работодателей, так и 
самого меняющегося мира, в котором идёт ускоренное внедрение инноваций, 
постоянно разрабатываются и обновляются технологии, формируются рынки 
трудовых ресурсов. Причём залогом профессионального успеха уже не может 
служить определенный набор знаний и связанных с ними умений. Наиболее 
ценным качеством является способность будущих специалистов работать в 
существующем информационном поле, их умение самостоятельно формировать 
рациональные решения и обеспечивать их успешную реализацию. 

Подготовка квалифицированного работника, владеющего своей 
профессией, готового к постоянному профессиональному росту становится 
главной целью образования. Он должен соответствовать уровню и профилю 
специалистов мировых стандартов, быть конкурентным на рынке труда, 
ориентироваться в смежных областях своей деятельности. 

Для достижения данной цели необходимо повышать качество подготовки 
специалистов. Именно в системе профессионального образования формируется 
будущее нашей страны, будущее каждого региона, будущее каждой отдельно 
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взятой компании. Именно здесь закладываются основы её благополучия и 
безопасности.  

Внедрение новых технологий повышает требования к готовности кадров. 
Необходимо также учитывать психологические, личностные и социальные 
составляющие работников: умение работать в команде, планировать своё 
рабочее время, ответственно подходить к поставленным задачам, обладать 
высокой требовательностью к себе и качеству своей работы, способностью к 
высокоинтенсивному труду, к осуществлению непрерывного 
профессионального образования. 

В складывающихся условиях всё большее приобретает значение задача 
формирования новой системы отношений между образовательными 
организациями и работодателями, то есть системы социального партнёрства в 
профессиональном образовании. Современному обществу необходимы такие 
работники в системе транспорта, которые способны быстро анализировать 
проблему и находить решение.  Так РГУПС, как и другие железнодорожные 
ВУЗы  является базой подготовки будущих специалистов к производственной 
деятельности в области эксплуатации железнодорожного транспорта.  

Основой для ведения успешной образовательной деятельности несомненно 
должна быть современная  учебно-лабораторная и социальная база, 
практическая  подготовка  на предприятиях  железнодорожного транспорта. 
Особенностью транспортных ВУЗов является практически стопроцентное 
распределение выпускников, в большей степени на предприятиях ОАО 
«Российские железные дороги».  В связи с этим для студентов специальности 
"Эксплуатация железных дорог" особую важность приобретает получение в 
рамках образования профессиональных навыков, умений, формирование у них 
необходимых качеств, обеспечивающих успешное выполнение конкретных 
функций, связанных с будущей профессией. 

Качество образования определяется такой подготовкой специалистов в 
области эксплуатации железнодорожного транспорта, которые способны к 
эффективной производственной деятельности, к быстрому освоению 
информационных программам и АРМов, к применению полученных знаний в 
стенах университета при решении производственных задач. 

В настоящее время в системе образования произошел переход на новые 
стандарты с учетом профессиональных [7–10], что требует глубокой 
проработки всех учебно-методических комплексов и внесения в них 
корректировок, связанных с усилением практической подготовки студентов, 
что, безусловно, положительно скажется на результатах качества образования. 

Основные задачи, направленные на изменение структуры, содержательной 
части профессиональных образовательных программ, технологий их 
реализации нашли отражение в таких документах, как Стратегия развития 
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 
2013-2020 годы». В них были учтены требования работодателей, пожелания 
студентов, а также прогноз экономического, культурного и социального 
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развития территорий. 
Поэтому проблемы подготовки высококвалифицированных специалистов 

невозможны без соответствующей материально-технической лабораторной 
базы для выработки практических навыков: управления устройствами 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ); пользования поездной 
межстанционной телефонной связью с соблюдением принятого на железных 
дорогах России регламента переговоров; оформления соответствующей 
поездной и технической документации на станции; действий в нормальных, 
нестандартных и аварийных ситуациях. 

Для транспортных вузов стоит задача подготовить специалистов, которые 
должны не только овладеть базовыми курсами университетских программ, 
научиться  применять  усвоенные навыки  в  различных ситуациях, уметь 
работать с информацией, но  и думать самостоятельно, уметь грамотно и 
быстро принимать решения. В настоящее время  работодатели  заинтересованы  
в  таких специалистах,  которые могут непрерывно  пополнять  свои  знания, 
совершенствовать  свою  компетентность  и компетенции. Приобретение 
навыков использования современного оборудования и освоение 
информационных технологий способствует формированию профессионализма 
будущего инженера путей сообщения. 

 
6.2.  Новые направления совершенствования подготовки 

специалистов в области управления перевозочным процессом на 
железнодорожном транспорте 

6.2.1. Развитие материально-технической базы в области управления 
перевозочным процессом на железнодорожном транспорте 

С целью обучения, тренировок и проверки знаний обучающихся и 
оперативного персонала хозяйства перевозок еще в 1961 году была создана 
лаборатория «Управление движением поездов», в дальнейшем переоснащена в 
1986 году. Было сформировано три диспетчерских круга, моделирование 
движения поездов на которых осуществлялось с использованием средств 
диспетчерской централизации (ДЦ) трех типов: ДЦ Сетунь, Круг, Дон. 
Лабораторный комплекс по управлению движением поездов был изначально 
разработан с целью моделирования процесса управления и контроля за 
передвижением маневровых локомотивов, поездов на различных по 
оснащенности участках дороги. Проведение занятий осуществлялось в форме 
деловой игры оперативного персонала в обычном режиме и при возникновении 
нештатных ситуаций [11,12]. В этот же период активно велись исследования по 
проблемам алгоритмизации – подробного описания содержания деятельности 
оперативного персонала железнодорожного транспорта [6].  

Однако совершенствование информационного обеспечения с начала 21 
века, технических средств и требований к организации работы диспетчерского 
аппарата, потребовало пересмотреть существующую лабораторную базу. 
Сегодня Автоматизированная система управления ОАО РЖД представлена 
более чем 600 интегрированными автоматизированными системами, 
электронными площадками, клиентскими приложениями по различным 
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направлениям производственной деятельности компании.  Так, в настоящее 
время стратегия развития информационных технологий в ОАО «РЖД» 
определяет ключевые направления развития  информационных технологий и 
связи. Реализация Стратегии позволит заложить основы дальнейшей 
деятельности холдинга в области комплексного развития отрасли, в том числе 
за счет взаимодействия ее участников. В рамках реализации утверждённой 
стратегии развития информационных технологий важное место занимает 
проект «Цифровая железная дорога». Поэтому и будущие выпускники должны 
обладать навыками работы с основными из этих информационных систем. 

Так, проводимые исследования [13] показали, что в современных условиях 
на ДНЦ возлагаются новые требования. К ним можно отнести ответственность 
за выполнение эксплуатационных показателей, например, веса и длины поезда; 
ответственность за выполнение коммерческих «ниток» графика, умение 
работать с современным информационным обеспечением (рис. 2).  

 
Рис. 2. Требования к работе ДНЦ в современных условиях 

 
В связи с этим потребовалось сформировать и обосновать требования к 

специальным автоматизированным системам подготовки оперативного 
персонала в современный период. С этой целью определен состав оперативных 
работников, содержание деятельности которых требует дополнительной 
отработки навыков и умений с помощью специальных средств обучения. 
Укрупнено выделены следующие группы оперативного персонала: 

- диспетчерский аппарат станций и дорожных центров управления 
перевозок (подсистемы - управление движением поездов на станции / участке / 
районе управления / дороге / полигоне), управление составообразованием, 
обеспечение поездов локомотивами и локомотивными бригадами, управление 
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местной работой); 
- диспетчерский аппарат логистического центра (планирование подвода 

поездов, логистика перевозок) дирекции управления движения. 
Система высшего образования транспортного комплекса исторически 

формировалась именно под потребности отрасли и постоянно развивалась с 
учетом требований транспортных предприятий, проводимых научных 
исследований, прорывных IT-технологий и новых инновационных решений. 

Подготовка специалистов, связанных с эксплуатацией  железнодорожного 
транспорта имеет свою специфику, так как помимо теоретических знаний, 
выпускникам необходимы практические навыки и умения, приобретение 
которых возможно только в производственных условиях, в процессе 
стажировки и самостоятельной работы. Однако это требует значительных 
затрат времени и сопряжено с потерями в перевозочном процессе из-за 
ошибочных и несвоевременных действий оперативного работника. В целях 
сокращения периода адаптации молодого специалиста в производственных 
условиях и эксплуатационных затрат на его подготовку, предлагается 
приобретение навыков и умений осуществлять в процессе обучения в вузе, 
используя специальные технические средства. Накоплен достаточно большой 
опыт за все время эксплуатации лабораторно-тренажерного комплекса 
«Виртуальная железная дорога». 

В настоящее время лабораторные комплексы большинства 
железнодорожных вузов включают такие типы компьютерных тренажеров 
[14,15,16]:  

1. Электронный экзаменатор. Программный продукт, который относится 
к наиболее простейшим, в качестве основной его функции выступает замена 
преподавателя-экзаменатора в определенных теоретических областях по 
составленному перечню вопросов; производится анализ ответа экзаменуемого, 
может быть предварительное обучение (например, показ правильных ответов). 
Стоимость разработки подобных экзаменаторов самая низкая.  

2. Пультовые тренажеры, в которых  помимо компьютера, имеется 
аппаратная часть (в качестве примера можно привести реальный пульт 
управления дежурного по станции или дежурного по горочному посту). Так 
тренажер горочного комплекса представляет собой систему имитации 
процессов управляемого движения вагонов по спускной части сортировочной 
горки, оборудованной механизированными тормозными позициями и 
электрической централизацией стрелок (рис. 3).  

Оператор, используя пульт управления, выполняет перевод стрелок, следит 
за движением отцепов на спускной части горки, осуществляет торможение 
отцепов замедлителями. 

Тренажер позволяет имитировать следующие нештатные ситуации: 
- кратковременное прекращение надвига состава; 
- ремонт тормозной позиции или отдельных замедлителей и ряд других 

ситуаций. 
 



 Новый уровень образования                                                                                                                                            

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-43-7 76 

 
Рис. 3. Тренажер  горочного комплекса лаборатории  

 
На пульте могут быть только основные приборы управления (упрощенный 

вариант), управление какой-либо частью, или же пульт может быть точной 
копией реального пульта управления (полномасштабный тренажер). Например, 
лаборатория «Управление работой станций» включает тренажер «Дежурного по 
станции», позволяющий моделировать процесс работы дежурного по станции 
на базе 3D графики (рис. 4). Стоимость разработки таких тренажеров 
достаточно высокая. 

 

 
Рис. 4. Пульт дежурного по станции на базе 3D графики 

 
3. Статические (или логико-динамические) тренажеры, особенностью 

которых является отсутствие (физической) математической модели процессов, 
происходящих в сложных транспортных системах. Однако обучающемуся 
показывается и, соответственно, проверяется определенный порядок действий, 
который обычно жестко задается или в более сложных ситуациях 
предусматриваются разветвления в цепочке действий (логико-динамическая 
модель). Главными недостатками таких тренажеров являются: 

- невозможность отклонения обучаемого от определенной заданной 
цепочки действий;  

- трудоемкость программирования различных динамических эффектов.  
4. Динамические тренажеры, которые в своей основе уже имеют 

математическую модель реальных процессов. Динамические тренажеры 
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полезны для  качественного обучения персонала Они позволяют: 
- произвести научный эксперимент с целью исследования различных 

режимов работы, а также для анализа аварийных ситуаций;  
- наглядно продемонстрировать сущность протекающих в сложной 

транспортной системе процессов, определить связи и взаимную зависимость 
отдельных элементов;  

- сформировать и постоянно поддерживать на высоком уровне 
квалификацию персонала, навыки действий в нестандартных ситуациях за счет 
регулярных тренировок. 

На первом этапе создания динамического тренажера разработчиком 
тренажера должен быть не программист, а технолог. Динамическая модель 
формируется из стандартных элементов (определенных объектов управления, 
математических операций, передаточных функций, логики). Подсистемы 
модели имеют механизм управления и способ моделирования. Законченная 
модель представляет собой набор из нескольких окон, объединенных друг с 
другом по иерархическому принципу или по принципу циклического списка, 
часть из них составляют интерфейс обучаемого.  

5. Имитационные тренажеры, имеющие в основе программные модели, 
реализуемые на моделирующем компьютере в реальном масштабе времени для 
отображения конкретного технологического процесса. Тренажеры, как правило, 
включают в себя имитационную модель, а программные модели, используемые 
в имитационном компьютере, реалистично отображают взаимодействие 
компонентов и систем моделируемого процесса. Примером может послужить 
имитационные модели работы транспортных узлов и подвода поездов [17]  
(рис.  5). 

 
Рис. 5. Имитация процесса поступления вагонопотоков  

на припортовую станцию 
 

Достаточно интересной научно-технической задачей является разработка 
структуры комплекса лаборатории и его компонентов. Так для разработки 
проекта учебного Диспетчерского центра управления перевозками коллективом 
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кафедры был произведен тщательный анализ существующих планов 
помещений, эргономики, технического и информационного обеспечения 
функционирующих диспетчерских центров на отечественных и зарубежных 
железных дорогах (рис. 6, 7), проводились совместные совещания 
руководителей ВУЗа и дороги. 

 

 
Рис. 6. Диспетчерский центр управления перевозками 
 Северо-Кавказской дирекции управления движением 

 

 
Рис. 7. Диспетчерский центр управления перевозками  
Западно-Сибирской дирекции управления движением 

 
Был разработан план лаборатории с учетом проведения лабораторных 

занятий и компоновки основных рабочих мест (рис. 8, 9). 
Оснащение рабочих мест имитационным тренажером ДСП/ДНЦ на базе 

реального автоматизированного рабочего места (разработчик НПО 
"Желдоравтоматизация") позволяет студентам, работникам дороги, 
проходящих повышение квалификации, закреплять навыки действий в 
стандартных и нестандартных ситуациях,  изучать и осваивать способы 
обеспечения безопасных методов работы [18] (рис. 10). 
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Рис. 8. План лаборатории с учетом проведения лабораторных 

занятий и компоновки основных рабочих мест 
 

 
Рис. 9. Техническое оснащение научно-образовательного центра 

управления перевозками 
 

Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ позволяет моделировать движение 
подвижных единиц, работу электрической централизации и блокировки на 
перегонах, с его помощью можно изучить технологию работы различных 
станций, пульт-манипулятор, компьютерный или аналоговый, полностью 
копирует работу реальных устройств [18] (рис. 11, 12). Так пульт-манипулятор 
включает все элементы управления, присутствующие в реальных условиях: 
путевое развитие станции, кнопки задания/отмены маршрутов, рукоятки 
индивидуального перевода стрелочных переводов, контроль перевода стрелок с 
помощью курбеля, запирание на закладку и навесной замок, повторители 
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светофоров, вспомогательная смена направления движения по автоблокировке 
и т.д.  

 
Рис. 10. Учебная лаборатория на базе РГУПС 

 

 
Рис. 11. Рабочее место обучающегося в роли дежурного по станции 

 

 
Рис. 12. Рабочее место обучающегося в роли поездного диспетчера 
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Также производится моделирование работы на путях необщего 
пользования, т.е. возможность изучить процесс организации местной работы на 
станции, порядок работы восстановительного поезда, осуществить ускорение 
игрового времени, что удобно в формате занятий.  

Т.о. применение таких комплексов тренажеров является важной 
составляющей при подготовке специалистов железнодорожного транспорта. 
Подготовка современного специалиста в области  управления движением 
поездов подразумевает наличие знаний и навыков работы на различных 
автоматизированных рабочих местах. Очевидным недостатком простейших 
тренажеров является отсутствие у обучаемого взаимодействия с другими 
участниками процесса, оценки эмоционального состояния в различных 
режимах работы (нормальном, тяжелом, экстремальном).  

Подготовка специалистов на тренажерных комплексах позволяет  
создавать максимально приближенные к реальной обстановке поездные 
ситуации, дает возможность распределить роли и поработать в команде, 
отработать алгоритмы  взаимодействия человека и технических устройств. 
Безусловно, что проведение таких занятий, когда студенты знают, что от их 
действий зависит выполнение графика движения поездов, безопасность и 
сохранность перевозимого груза и пассажиров надолго запомнятся в их памяти. 
А подготовка студентов к проведению деловых игр перестанет быть скучной и 
монотонной, так как любое моделирование ситуаций связано с переживаниями, 
желанием отличиться в команде, показать себя с лучшей стороны. Поэтому 
применение тренажерных комплексов позволяет параллельно отрабатывать 
задачи группового тренинга и задачи профессиональной подготовки 
специалистов, что эффективно скажется на совместной деятельности и сыграет 
положительную роль в подготовке каждого студента. 

Отдельную сложную научно-техническую, методическую, социальную 
задачу представляет собой разработка деловой игры. Деловые игры в целом 
предназначены для развития и коррекции управленческих навыков. При этом 
обучаемые должны в достаточной степени владеть предметом (материальной 
частью АРМов, знаниями динамических особенностей объектов управления, 
правовой базой и т.д.), чтобы их участие в процессе деловой игры не привело к 
прекращению тренировки ввиду некомпетентности операторской группы.  

В имитационном тренажере имеется возможность просмотра отчетов с 
результатами деловых игр и создания сводных ведомостей по необходимым 
параметрам. В отчетах по деловым играм содержится информация по 
количеству возникновений критических событий, таких, как задержка поезда у 
входного сигнала, опоздание, взрез стрелочного перевода и т.д., показателям 
работы и др. (рис. 13).  

В исследовательской деятельности также возможно использование 
комплексов тренажеров, в том числе в области проектирования новых участков 
дороги, моделирования пропуска поездо- и вагонопотоков в условиях их роста 
или снижения, изменения объемов местной работы. Рассмотрим далее 
назначение таких тренажерных комплексов. 
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Рис. 13. Отчет по деловой игре 

 
6.2.2 Моделирование местной работы на полигоне дороги 
Управление местной работой на Российских железных дорогах включает 

следующие уровни управления: Диспетчерский центр управления перевозками 
(ДЦУП) и оперативный персонал станций, выполняющих грузовую работу. При 
этом диспетчерский аппарат имеет дело с большим числом объектов 
управления (тысячи вагонов, десятки локомотивов и местных поездов), 
огромным числом вариантов выполнения работы, неравномерностью грузовой 
работы, отказом технических средств и появлений технологических нарушений 
в ходе работы [19]. В связи с этим для моделирования управления местной 
работой возможно применение статического (логико-динамического), либо 
динамического тренажера. 

Исторически так сложилось, что основное внимание при подготовке 
специалистов в области организации движения поездов и управления 
процессами перевозок уделялось поездной работе. Оснащение лабораторий 
было тоже реализовано в соответствии с этими запросами отрасли. При этом 
вопросам логистического управления грузопотоками на железнодорожном 
транспорте, управлению местной работой уделялось очень мало внимания. 
Учитывая то, что качество выполнения местной работой серьезно влияет на 
конечный результат деятельности железнодорожного транспорта, необходимо 
совершенствование материально-технической и лабораторной базы в 
соответствии с развитием техники и технологий на железнодорожном 
транспорте [20].  

Для моделирования управления местной работой формируются рабочие 
места диспетчерского аппарата ДЦУП и станций, информационное и 
программное обеспечение которых позволяет решать задачи сменно-суточного 
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планирования погрузки, выгрузки, обеспечения порожним подвижным 
составом, текущего и оперативного контроля за ходом выполнения планов 
грузовой и местной работы.  

Для моделирования развоза местного груза в пределах района управления 
возможно использовать как Имитационный тренажер ДНЦ/ДСП, так и 
разработки РГУПС. Так создан программный комплекс, который включает в 
себя 4 модуля [21]: «Редактор натурных листов», модуль «Базовая станция», 
модуль «Опорная станция», модуль «Прикрепленные станции». Общая схема 
взаимодействия модулей представлена на рис 14. 

 

 
Рис. 14. Структурная схема взаимодействия модулей 

программного комплекса 
 
Модуль «Редактор натурных листов»  обеспечивает моделирование 

прибывающих на базовую станцию поездов в разрезе натурного листа.   
Модуль «Базовая станция» (БС) обеспечивает моделирование 

производственных станционных процессов по организации развоза местного 
груза с базовой станции на прилегающие. На основании данных натурных 
листов прибывающих поездов, положения по путям БС, плана формирования и 
графика движения поездов моделируются процессы прибытия поездов, их 
обработке, расформирования-формирования, в том числе отработкой 
комбинаторного способа расформирования-формирования многогруппных 
составов.  

Программный модуль «Опорная станция» (ОС) обеспечивает 
моделирование технологических операций по прибытию сборного поезда, 
подготовке группы вагонов к прицепке, отцепке вагонов и  других 
сопутствующих операций. С учетом установленной очередности производится 
подача вагонов маневровыми локомотивами ОС на подъездные пути станций.  

На экране компьютера программных модулей опорной и прикрепленной 
станции в центральной части отображается схема станции, в левом верхнем 
углу высвечивается окно  «Информация о вагонах», в правом углу 
высвечиваются цветовые обозначения подъездных путей, обслуживаемых 
станцией (рис 15). 
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Рис. 15. Общий вид программного модуля станции 

 
В нижней части имеются следующие функциональные окна: «Принять 

поезд», «Журнал ошибок». Данный комплекс также позволяет вести 
исполненный график и разрабатывать суточный план-график работы станций 
(рис. 16). 

 
Рис. 16. Фрагмент суточного плана-графика работы станции 

 
Оценка действий обучаемого при использовании логико-динамических и 

динамических тренажеров должна быть интегральной. Такую оценку 
обеспечивает правильное составление сценария в тренажерах. С помощью 
динамического тренажера можно производить различные эксперименты, 
например, промоделировать работу станции при использовании имеющихся 
методов оптимизации, сравнить их эффективность и работу оперативного 
работника без использования таких программ.  

 
6.2.3. Повышение качества подготовки специалистов в области 

логистики перевозок 
За последние десятилетия в железнодорожной отрасли произошли 

серьезные преобразования, дифференцирован функционал видов деятельности 
с выделением структурных подразделений, филиалов и дочерних обществ 
холдинга ОАО «РЖД» и определением их экономико-финансовых и правовых 
взаимоотношений. Это позволило повысить конкурентоспособность холдинга, 
но не решило проблемы отсутствия резервов пропускных способностей 
основных железнодорожных направлений и перерабатывающих мощностей 
станций, недостаточного уровня логистического обеспечения грузовых 
перевозок и клиентоориентированной деятельности. Изменения географии 
перевозок, структуры и направления следования грузопотоков привели к тому, 
что в настоящее время важнейшие направления железных дорог, 
обеспечивающие до 80 % грузопотоков, ориентированные на экспортные 
перевозки, имеют ограниченные пропускные способности. Образование 
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крупных выгрузочных районов на сети ОАО «РЖД», особенно в районах 
расположения морских портов, привело к концентрации грузопотоков и 
загруженных ряда направлений. Так с 1991 по 2016 годы отправление грузов на 
экспорт через морские порты увеличилось с 30,6 млн. тонн до 302,5 млн. тонн. 
Наибольший прирост отмечен в адрес портов, обслуживаемых Октябрьской, 
Дальневосточной и Северо-Кавказской железными дорогами. В целях 
оптимизации логистики перевозок на Северо-Кавказской и ряде других дорог 
были созданы логистические центры, персонал которых формировался из 
работников припортовых станций и диспетчерского аппарата Дирекции 
управления движением.   

Сегодня более трети экспортных грузопотоков Российской Федерации 
перерабатывается в портах Азово-Черноморского бассейна и Юга России, 
который является важнейшей стратегической составляющей транспортной 
системы страны. Несмотря на положительный опыт работы логистического 
центра Северо-Кавказской дирекции по управлению грузопотоками в адрес 
портов и крупных предприятий Южного региона, ситуация на дороге и на 
подходах к крупным портам остается часто неудовлетворительной в связи с 
наличием большого числа отставленных поездов. Увеличение объемов 
экспортно-импортных перевозок потребовало совершенствования 
логистических технологий [22,23]. Одним из наиболее важных направлений 
является повышение качества управления транспортным узлом.  

Решение этих проблем осуществляется в совместной научно-
исследовательской работе, проводимой специалистами РГУПС, Северо-
Кавказской железной дороги, порта и направленной на улучшение 
информационной технологии, подготовку специалистов, реализующих новую 
технологию. Для реализации такой программы в РГУПС создан программно-
аппаратный комплекс, с помощью которого посредством проведения деловой 
игры, возможно отработать алгоритмы взаимодействия Дорожного 
логистического центра, представителей железной дороги, порта и 
грузовладельцев. Все рабочие места оснащены АРМами, на которых 
установлено оригинальное программное обеспечение расчета плана подвода 
поездов к припортовой станции. 

Путем множества итераций производится количественная оценка 
регламентируемых процессов с точки зрения затрат времени и финансовых 
затрат. На основе этого устанавливается оптимальный вариант подвода 
поездов, при котором суммарные простои железнодорожного или водного 
транспорта сведены к минимуму (рис. 17).  

При этом выбор оптимального варианта может осуществляться при 
различных исходных данных (технологических нормативах работы станций, 
параметрах грузовых фронтов, количества и дислокации поездов на участках 
дороги, наличии судов у причалов, на рейде и в подходе), задаваемых 
анализатором. Такой тип тренажера позволяет не просто отрабатывать 
методику расчета, но и производить оптимизацию согласно определенным 
критериям (исследовательский компонент). Например, обучающийся может 
произвести расчеты по очередности подвода поездов в порты.  
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Рис. 17. Выявление проблем и принятие мер по рациональному 

использованию транспортной инфраструктуры железной дороги 
 
Интерфейс программы позволяет вывести на экран различную 

информацию, например: график подвода поездов (рис. 18), информационно-
справочную информацию, технологические параметры. Также можно узнать 
данные за прошедший период. Это может быть остаток вагонов с прошлой 
смены, план выгрузки, технологические времена. Величину простоя вагонов 
можно проследить и определить программой динамически. График позволяет 
узнать планируемое время окончания погрузки, учитывая время прибытия 
судна. 

 

 
Рис. 18. Главное окно программы 

 
Данный комплекс позволяет не только получить навыки по планированию 

подвода поездов в адрес припортовых станций, но и произвести процедуру 
расчета оптимального графика подвода поездов, с учетом различных критериев, 
например, минимизации простоев вагонов и судна [16]. При выборе пункта 
программы «Поиск решения» активизируется процедура оптимизации графика 
подвода методом симуляции отжига (simulated annealing). Выбор количество 
итераций может улучшить конечный результат. Результаты работы программы 
отображаются в виде графика подвода поездов, а также в табличном виде  
(рис. 19).  
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Рис. 19. Фрагмент графика подвода поездов 

 
К сожалению, проведение исследований сдерживают изданные ОАО 

«РЖД» ряд документов, ограничивающих доступ ВУЗам к информационным 
ресурсам компании, технологическим АРМам, интранету используемым на 
транспорте. Хотелось бы надеяться на компромисс в данном вопросе. 

 
Выводы 
В настоящее время с целью подготовки специалистов в области 

эксплуатации железнодорожного транспорта производится модернизация 
лабораторной базы с учетом новых требований подготовки и запросам 
производства. Как правило, для подготовки оперативных работников, 
связанных с движением поездов, используются такие активные методы 
обучения как программированное обучение, проблемное обучение, деловые 
игры. Обучение необходимо осуществлять на базе обучающих программ и 
тренажерных комплексов, описание которых приведено авторами данного 
исследования.  

Обучение студентов в обстановке, приближенной к реальной, проводится в 
учебном диспетчерском зале с рабочими местами, оборудованными 
компьютерами, объединенными локальной вычислительной сетью. Каждое 
рабочее место оснащено поездной и технической документацией, 
инструкциями ИДП, ИСИ, ПТЭ, телефонной связью, с целью полного 
погружения в поездную ситуацию. Вначале проводятся занятия на тренажерах с 
целью повышения уровня студентов по своей основной специальности. Затем 
проводится деловая игра с привлечением других участников перевозочного 
процесса и отработкой навыков ведения регламента переговоров. Считаем, что 
именно такое сочетание теоретических и практических навыков позволит 
студентам быстрее адаптироваться на рабочих местах и применить полученные 
знания в своей профессиональной деятельности. 

Т.о. в настоящей монографии авторами был систематизирован опыт 
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повышения качества подготовки специалистов в области управления 
перевозочным процессом на железнодорожном транспорте. Основной акцент 
был уделен вопросу развития лабораторных комплексов. Авторы данной 
работы, параллельно занимаясь проблемами развития железнодорожного 
транспорта, взаимодействия видов транспорта на протяжении нескольких 
лет, объединили свои усилия для развития теоретических положений, 
описания практического опыта подготовки специалистов в области 
эксплуатации железных дорог. В ходе исследований был произведен анализ 
существующей лабораторной базы железнодорожных ВУЗов, выделены 
этапы подготовки специалистов в области организации перевозочного 
процесса с применением современных лабораторных комплексов, приведены 
положения по разработке структуры комплекса современной лаборатории и ее 
компонентов с учетом современных требований компании ОАО "РЖД" к 
подготовке специалистов,  разработаны технологические алгоритмы для ряда 
программ, применение которых позволит помимо решения 
исследовательских задач по оптимизации функционирования элементов 
транспортной сети,  решать задачи качественной подготовки специалистов и 
выйти на новый уровень образования в транспортных университетах. 
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ГЛАВА 7.  
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У СИСТЕМІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
DOI: 10.30888/978-617-7414-43-7.0-014 

 
Вступ  
Відкритість міжнародного освітнього простору для національної освіти 

спонукала змінити її основні вектори у бік підготовки компетентного фахівця.  
З метою проведення системної модернізації освітньої галузі в Україні було 
прийнято низку державних нормативних документів (Національна рамка 
кваліфікацій (2011), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-
2021 рр. (2012), Закон України «Про вищу освіту» (2014), Проект Концепції 
розвитку освіти України на період 2015-2025 років (2014). У Верховній Раді 
України пройшов перше читання Проект Закону України «Про освіту» (2016)). 
Загалом ці акти спрямовані на реалізацію нагальної інноваційної політики в 
освіті, однак містять також вказівки щодо розвитку педагогічної освітньої 
галузі. 

У рамках імплементації Закону України «Про вищу освіту» постає 
необхідність розробки нових галузевих стандартів підготовки майбутніх 
фахівців. Відповідно до статті 10 цього Закону, «стандарт вищої освіти – це 
сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих 
навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах 
кожної спеціальності. Стандарт вищої освіти визначає лише вимоги до 
освітньої програми: обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 
відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; 
нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 
термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; 
вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;  
вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)» [4, с.14]. 

 
7.1. Професійна компетентність майбутнього вчителя початкової 

школи в умовах оновлення вищої педагогічної освіти 
Імплементація Закону України «Про вищу освіту» в освітній процес так 

само, як і в розвинених країнах світу, вимагає створення Стандартів освіти на 
засадах компетентнісного підходу. Зокрема, Національна рамка кваліфікацій 
України орієнтує на реалізацію компетентнісного підходу у процесі підготовки 
фахівців, визначаючи компетентність як «здатність особи до виконання певного 
виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші 
особисті якості» [8, с. 2]. 

Істотними ознаками компетентнісного підходу можна вважати такі, як: 
орієнтація на результат, можливість результативно діяти за межами навчальної 
ситуації, ефективне вирішення життєвих та професійних завдань з опорою на 
набуті знання, уміння та навички. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», дефініцією 
«компетентність» потрактовано «динамічну комбінацію знань, вмінь і 
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практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність 
особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 
результатом навчання на певному рівні вищої освіти» [4, с. 3]. 

Це визначення повною мірою узгоджується із міжнародними 
тлумаченнями поняття компетентності, зокрема: 

а) Освітня комісія Ради Європи трактує компетентність як здатність 
застосовувати набуті в процесі учіння знання й уміння в різних ситуаціях. 

б) ЮНЕСКО поняття компетентності тлумачить як поєднання знань, 
умінь, цінностей і ставлень, застосованих у повсякденні. 

в) Міжнародний департамент стандартів: поняття компетентність визначає 
як спроможність кваліфіковано провадити діяльність, виконувати завдання або 
роботу.  

г) Експерти програми «Визначення та відбір компетентностей: теоретичні 
й концептуальні засади» зі скороченою назвою «DeSeCо» (1997р.) визначають 
поняття компетентності (cоmpetency) як здатність успішно задовольняти 
індивідуальні та соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання. 
Кожна компетентність побудована на поєднанні пізнавальних ставлень і 
практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань і 
вмінь, усього того, що можна мобілізувати для активної дії. 

д) Експерти країн Європейського Союзу трактують поняття 
компетентності як здатності застосовувати знань та умінь, що забезпечують 
активне застосування навчальних досягнень у нових ситуаціях. При цьому 
поняття компетентності містить набір знань, навичок і ставлень, що дають 
змогу особистості ефективно діяти або виконувати певні функції, спрямовані на 
досягнення певних стандартів у професійній галузі або певній діяльності. Для 
того щоб полегшити процес оцінювання компетентностей, фахівці пропонують 
виокремити у цьому понятті такі індикатори, як набуті знання, вміння, навички 
та навчальні досягнення. 

е) Розробники проекту Тюнінг Європейської Комісії компетентність 
розглядають як динамічну комбінацію знань, розуміння, умінь, цінностей, 
інших особистісних якостей учня, що описують результати його навчання за 
освітньою програмою; набуті реалізаційні здатності особистості до ефективної 
діяльності.  

Безумовно, провідні світові науковці, також вивчаючи поняттєво-
категоріальний апарат у межах компетентнісного підходу, пропонують власні 
оригінальні тлумачення. 

Наголошуючи на розрізненні понять компетенція та компетентність, 
А. Хуторський [16] розглядає професійну компетентність як володіння певною 
компетенцією, що включає особистісне відношення до неї та предметну 
професійну діяльність. Дослідник під компетенцією розуміє деяку відчужену, 
визначену заздалегідь вимогу до процесу фахової підготовки особистості, 
водночас компетентність – особистісна якість особистості. 

Н. Бібік [1, с. 1-4] стверджує, що професійна компетентність є 
інтегрованою характеристикою, універсальним мета-рівнем, який являє собою 
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соціально визначений освітній результат, зумовлений вимогами до оволодіння 
системою знань, набуття досвіду, формування професійних навичок. 

Компонентами поняття професійної компетентності І. Зимня [5] вважає 
такі: готовність до практичної реалізації набутих знань, володіння способами 
вирішення професійних завдань, досвід реалізації набутих знань, ціннісно-
осмислення ставлення до змісту компетенції. 

Професійна діяльність учителя початкової школи та питання 
удосконалення процесу його підготовки  постійно перебували під кутом зору 
серед науковців. Вони лишаються актуальними і для сучасної національної 
системи освіти. 

Питання професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у 
різні часи досліджували О. Біда, В. Бондар, І. Гавриш, М. Жук, Є. Лодатко, 
А. Міненок, Л. Петухова, О. Савченко, І. Шапошнікова.  

Зокрема, В. Бондар неодноразово зупиняється на питанні 
конкурентоздатності майбутнього вчителя початкової школи після закінчення 
вищого навчального закладу [2]. Ґрунтовний аналіз існуючих поки що недоліків 
та пріоритети щодо процесу підготовки майбутніх учителів пропонує у 
наукових розвідках О. Савченко. Основними недоліками освітнього процесу у 
вищих навчальний закладах дослідниця, по-перше, вважає завеликий перелік 
навчальних дисциплін, передбачених планами, державними стандартами, та 
водночас недостатнє висвітлення нових предметів шкільного курсу. По-друге, 
неналежну оціненість педагогічних та психологічних знань у системі 
підготовки майбутнього вчителя. Поклавши в основу твердження ідею надання 
освітньому процесу загальноосвітньої школи особистісно-орієнтованого 
спрямування, О. Савченко наголошує на необхідності забезпечення високого 
рівня обізнаності майбутніх учителів з особливостями вікової психології 
дитини, різними варіантами організації освітнього середовища, знанням 
декількох шляхів досягнення поставленої мети у роботі з дітьми [13].  

І. Гавриш розглядає теоретико-методологічні основи формування 
готовності майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності, 
зазначаючи, що цілеспрямована, спеціально організована підготовка студентів 
педагогічних ЗВО до створення, впровадження і поширення освітніх інновацій 
є передумовою успішної професійної діяльності вчителів у сучасних 
загальноосвітніх навчальних закладах та одним з визначальних чинників 
їхнього подальшого професійно-творчого саморозвитку. 

 Обґрунтовуючи власні погляди, дослідниця наголошує, що підготовка 
майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності має реалізовуватися 
в умовах їхньої загальнопедагогічної підготовки в педагогічних вищих 
навчальних закладах відповідно до принципів цілісності, індивідуального 
підходу та поетапного освоєння професійної діяльності. Це досягається завдяки 
індивідуалізації інноваційного навчання майбутніх учителів, виокремлення в 
ньому циклу взаємопов’язаних і взаємозумовлених етапів, кожний із яких, 
маючи специфічну мету та відповідні їй зміст, методи і форми роботи, виступає 
водночас органічною складовою безперервного процесу становлення студентів 
як суб’єктів інноваційних освітніх процесів. Інноваційне навчання майбутніх 
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учителів має спрямовуватися на їх становлення як суб’єктів освітніх інновацій і 
відповідати основним положенням особистісно-орієнтованого підходу та 
інноваційної педагогічної освіти [3].  

І. Шапошнікова значну увагу приділяє проблемі технологічності у системі 
фахової підготовки вчителя початкової ланки освіти, удосконаленню системи 
формування у майбутніх педагогів професійних компетентностей. Предметом 
досліджень науковця є проблема  підвищення ефективності процесу підготовки 
майбутніх педагогів початкової ланки освіти до здійснення проектної 
діяльності при підготовці до урока [17]. 

Вивченням питання підготовки компетентного майбутнього вчителя 
початкових класів займалися В. Бондар, Ю. Вторнікова, І. Гавриш, Н. Глузман, 
Л. Коваль, Я Кодлюк, С. Мартиненко, А. Міненок, Л. Петриченко, Л. Пєтухова, 
О. Савченко, С. Скворцова, Л. Хоружа та ін. Учені одностайні в тому, що на 
сучасному етапі розвитку вищої педагогічної освіти метою підготовки 
майбутнього вчителя  початкових класів є формування в нього професійної 
компетентності.  

Характеризуючи поняття професійної компетентності вчителя початкових 
класів, В. Бондар [2] визначає наступні ознаки цього поняття: 1) здатність 
виконувати професійні завдання на високому рівні; 2) систему професійно 
орієнтованих знань, умінь і навичок, здобутих у процесі фахової підготовки.  

Трактування поняття професійної компетентності вчителя, у тому числі й 
учителя початкових класів, українськими, російськими, американськими та 
європейськими вченими докладно проаналізовано у монографії С. Скворцової 
та Ю. Вторнікової. Автори дійшли висновку, що професійна компетентність 
вчителя – «це властивість особистості, що виявляється в здатності до 
педагогічної діяльності; єдність теоретичної й практичної готовності педагога 
до здійснення педагогічної діяльності; спроможність результативно діяти, 
ефективно розв'язувати стандартні та проблемні ситуації, що виникають у 
педагогічній діяльності» [14, с. 81-82]. 

Висвітлюючи теоретико-методичні засади формування інформатичних 
компетентностей майбутніх учителів початкових класів, Л. Пєтухова зазначає, 
що компетентнісний підхід у системі підготовки майбутніх учителів вимагає 
зміщення акцентів із засвоєння визначених державними стандартами знань, 
умінь і навичок на формування здатності практично діяти, приймати ефективні 
рішення, застосовувати сучасні педагогічні техніки й технології та активної 
життєвої позиції в усіх сферах суспільного життя, а також навичок 
безперервної самоосвіти та рефлексії.  

Дослідниця особливе значення під час підготовки педагога відводить 
мотиваційному компоненту. Щоб забезпечити мотивацію до навчання, 
переконує науковець, треба підвищити інтерес безпосередньо до навчання, а 
також до використання сучасних засобів, технологій та інформаційних джерел. 
Варто посилити  зв’язок у підсистемі «студент-викладач». Створити 
можливості для проведення поточного контролю студентів і самоконтролю 
набутих ними знань [9]. 

Розглядаючи питання удосконалення процесу підготовки майбутнього 
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вчителя початкових класів, Л. Коваль наголошує на важливості впровадження 
компетентнісного підходу в освітній процес та тлумачить поняття 
компетентності як «специфічної здатності, що необхідна для ефективного 
виконання конкретної дії у певній галузі і яка включає вузько спеціальні 
знання, уміння, способи мислення, а також відповідальність за свої дії» [7, 
с. 138] 

Дослідниками виявлено, з чим варто погодитися, що реформування 
процесу фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів варто 
здійснювати виважено, уникаючи безпосереднього запозичення іноземних 
моделей освіти, ураховуючи власні традиції навчання, беручи до уваги 
пріоритет компетентнісної моделі спеціаліста-випускника освітнього процесу, 
що полягає у виконанні фахових функцій, коли мета відповідає інтегрованим 
вимогам до кінцевого результату підготовки фахівця].  

Доречно зазначити, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту», у 
липні 2016 року підкомісією 013 Науково-методичної комісії 1 НМР МОН 
України було розроблено Проект Стандарту вищої освіти України зі 
спеціальності 013 «Початкова освіта» для ступеня вищої освіти «Бакалавр» 
(рукопис), у пояснювальній записці до якого «професійну компетентність 
учителя початкових класів конкретизовано як здатність до педагогічної 
діяльності, організації навчально-виховного процесу у початковій школі на 
рівні сучасних вимог; здатність результативно діяти, ефективно розв’язувати 
стандартні та проблемні професійні задачі, що виникають у процесі навчання, 
виховання й розвитку учнів початкових класів».  

Основу цієї здатності становить єдність теоретичної і практичної 
готовності педагога до здійснення педагогічної діяльності, що виявляється у 
наявності системи знань, умінь, ціннісних ставлень до професійної діяльності 
та досвіді їх реалізації на практиці» [10, с. 23]. Розробники Проекту заявляють, 
що не лише декларативне поєднання теоретичної і практичної готовності 
вчителя до реалізації педагогічної діяльності становить основу професійної 
компетентності, а обов’язковою складовою має стати наявність системи знань, 
умінь, ціннісних орієнтирів до професійної роботи, практичний досвід.  

Вивчення поглядів науковців щодо змісту поняття «професійна 
компетентність вчителя початкових класів»  дає підстави для розуміння у 
нашому дослідженні професійної компетентності вчителя початкових класів як 
особистісного утворення, що виявляється у здатності до професійної діяльності, 
до організації навчально-виховного процесу у початковій школі відповідно до 
сучасних вимог, у спроможності  результативно вирішувати професійні 
завдання, що виникають у навчально-виховному процесі початкової школи. 
Вважаємо, основою здатності до ефективної педагогічної діяльності є єдність 
теоретичної і практичної готовності до її здійснення. 

 
7.2. Математична компетентність як складова професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи. 
Серед спеціальних (предметних) компетентностей вчителя початкових 

класів, з-поміж інших виділяється математична компетентність. Водночас 
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математична компетентність, відповідно до Рекомендацій 2006/962/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для 
навчання протягом усього життя» від 18 грудня 2006 року, визначається як 
ключова, яка має бути сформована в молодих громадян для особистісної 
реалізації, ефективної життєдіяльності в навколишньому світі. Документом 
виділено вісім основних компетентностей, серед яких знання математики та  
загальні  знання  у  сфері  науки  і техніки. Основою математичної 
компетентності, відповідно до Рекомендацій, є знання з математики («глибокі 
знання чисел, мір та структур, основних математичних дій та їх демонстрація, 
розуміння математичних термінів та понять і  знання задач, які можна 
розв’язати за допомогою математики») [12, с. 8] та уміння «застосовувати 
основні математичні принципи та прийоми у побуті,  на роботі та вдома, 
прослідковувати та оцінювати логічні ланцюжки. Особа повинна вміти 
математично мислити, розуміти математичні докази та спілкуватись  мовою 
математики і використовувати відповідні кодифікаційні джерела» [12, с. 8]. 
Тому спочатку розглянемо поняття математичної компетентності особистості 
як ключової.  

Під професійною математичною компетентністю Я. Стельмах розуміє 
інтегративну властивість особистості, що забезпечує готовність самостійно і 
відповідально застосовувати математичний інструментарій адекватно задачам 
професійної діяльності, а також системоутворюючі компоненти, показники 
яких у вигляді математичних компетенцій свідчать про теоретичну та 
практичну готовності випускників вищих професійних закладів до професійної 
діяльності [15, с. 11-14]. 

І. Зіненко розглядає математичну компетентність як якість особистості, яка 
поєднує в собі математичну грамотність та досвід самостійної математичної 
діяльності [6]. 

С. Раков визначає математичну компетентність як уміння бачити та 
застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод 
математичного моделювання, уміння будувати математичну модель, 
досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати, 
оцінювати похибку обчислень. Дослідник вважає, що математична 
компетентність визначається рівнями навчальних досягнень, для яких суттєвим 
є набуття математичних умінь, до яких належать: уміння математичного 
мислення, аргументування, математичного моделювання; уміння постановки та 
розв’язування математичних задач, презентації даних; уміння оперувати 
математичними конструкціями; уміння математичних спілкувань; уміння 
використовувати математичні інструменти.  

Поняття «математична компетентність» вживається дослідником як в 
однині, так і в множині. Зміст математичної компетентності складають: 
процедурна компетентність – уміння розв’язувати типові математичні задачі; 
логічна компетентність – володіння дедуктивним методом доведення та 
спростування тверджень; технологічна компетентність – володіння сучасними 
інформаційно-комунікаційними технологіями підтримки математичної 
діяльності; дослідницька компетентність – володіння методами дослідження 
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соціально та індивідуально значущих задач за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій та математичних методів; методологічна 
компетентність – уміння оцінювати доцільність використання математичних 
методів та засобів інформаційно-комунікаційних технологій для розв’язання 
індивідуально і суспільно значущих задач [11]. 

На підставі осмислення поглядів науковців, орієнтуючись на законодавчі 
документи у сфері освіти та взявши за основу трактування математичної 
компетеності майбутнього учителя початкових класів, подане у проекті 
Стандарту вищої освіти зі спеціальності 013 «Початкова освіта» (ОР бакалавр) 
(рукопис), але зінтегрувавши його з професійною діяльністю, в нашому 
дослідженні математична компетентність майбутнього вчителя початкових 
класів розуміється як динамічна комбінація професійно профільованих 
математичних знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, що є 
основою його здатності успішно вирішувати професійні завдання із навчання 
математики учнів початкової школи. 

 
Висновки 
Аналіз сучасних тенденцій розвитку вітчизняної та світової педагогіки 

свідчить про пріоритетність питання необхідності вдосконалення освітнього 
процесу, його переорієнтацію на компетентнісну основу. З огляду на 
важливість зазначеного питання нами запропоновано авторське тлумачення 
професійної компетентності вчителя початкових класів. Це – особистісне 
утворення, що виявляється у здатності до професійної діяльності, до організації 
навчально-виховного процесу у початковій школі у відповідності до сучасних 
вимог, у спроможності  результативно вирішувати професійні завдання, що 
виникають у навчально-виховному процесі початкової школи. 

У зв’язку з цим важливого значення набуває формування предметних 
компетентностей майбутніх педагогів, зокрема й формування математичної 
компетентності майбутнього вчителя початкових класів. На підставі 
осмислення поглядів науковців, орієнтуючись на законодавчі документи у 
сфері освіти та взявши за основу трактування математичної компетентності 
майбутнього учителя початкових класів, подане у проекті Стандарту вищої 
освіти зі спеціальності 013 «Початкова освіта» нами визначається математична 
компетентність майбутнього вчителя початкових класів як динамічна 
комбінація професійно профільованих математичних знань, умінь і практичних 
навичок, способів мислення, що є основою його здатності успішно вирішувати 
професійні завдання із навчання математики учнів початкової школи. 
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ГЛАВА 8.  
ПРАКТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ НАВИЧОК МЕНЕДЖЕРІВ У СФЕРІ 

“МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” 
DOI: 10.30888/978-617-7414-43-7.0-015 

 
Вступ. Сутність проблеми 
1. Менеджер – управлінець, який має широкий спектр знань, вмінь та 

навичок, які є запорукою ефективного управління будь-якою організацією 
(підприємством, фірмою, науково-дослідною організацією, навчальним 
закладом тощо) у сучасному динамічно змінному світі, коли конкуренція у 
сфері економіки має визначене значення і впливає на інші сфери такі як 
політика, дипломатія, екологія тощо. 

2. Менеджер, як науковець прикладних теоретичних досліджень і фахівець 
їх практичного впровадження, повинен мати певні навички у сфері 
“Методології наукових досліджень”. 

3. На думку автора статті, саме навички менеджера як управлінця та 
науковця є тим “фундаментом” на якому будується уся його теоретична і 
практична робота при плануванні і здійсненні управління будь-якою 
організацією (підприємством, фірмою, науково-дослідною організаціє., 
навчальним закладом тощо). 

Підходи до підготовки менеджера як управлінця розглядали такі учені як: 
В. Бакуменко і В Князєв [1], И. Мазур, В. Шапиро, Н. Ольдеррогге [2], М. 
Володькина [3], О. Валькоса, О. Кухленко [4] та ін. Разом з тим, автору статті 
невідомі праці, де розглядалася проблема практичного наповнення навичок 
менеджерів у сфері “Методології наукових досліджень”. 

Основний матеріал. 
На теперішній час обґрунтовано декілька визначень щодо поняття 

“методологія” та її похідні, так: методологія (гр..metolos – метод, спосіб, logos 
– наука, знання) – вчення про правила мислення при створенні теорії науки [2]; 
методологія – це наука про методи пізнання й перетворення світу. Сукупність 
прийомів дослідження, що її застосовують в будь-якій науці відповідно до 
специфіки її пізнання [3]; методологія – вчення про структуру, логічну 
організацію, методи і засоби діяльності. методологія – вчення про структуру, 
логічні організації, методах і засобах діяльності; методологія науки – вчення 
про принципи побудови, форми й способи наукового пізнання. Загальна 
методологія науки є діалектика, тобто теорія і метод пізнання явищ дійсності в 
їх розвитку та саморусі. Методологія науки виробляє загальні установки або 
принципи (вихідні положення, керувальні ідеї, основні правила діяльності), які 
вказують яким вимогам повинне відповідати наукове дослідження у цілому. 
Методологія науки розглядає у взаємозв’язку (дає характеристику компонентів 
наукового дослідження):  

– об’єкт наукового дослідження, тобто сферу діяльності, з якою пов’язане 
дане дослідження;  

– предмет аналізу, тобто особливу сторону об’єкта, яка вивчається в 
даному конкретному випадку;  
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– завдання, яке поставлене в дослідженні (висунуту проблему);  
– сукупність досліджувальних засобів, які необхідні для вирішення завдань 

заданого типу, а також формулює уявлення про послідовність руху дослідника 
в процесі вирішення завдання.  

Теоретичні основи методології включають: апарат понять методології, 
науково-методологічний апарат, теоретико-методологічні дані. Науково-
методологічний апарат − сукупність засобів і прийомів опису, пояснення і 
прогнозу властивостей методів і теорій даної науки, а також засобів і способів 
їх практичної реалізації в науковій діяльності у виді первинних ідеалізацій, 
гіпотез і концепцій, теоретичних конструкцій, що з них виводяться, 
теоретичних даних, які можуть бути одержані й накопичені на цій основі, 
створюваних технічних засобів здійснення експериментів тощо. 

Головною метою методології є вивчення засобів, методів і прийомів 
дослідження, за допомогою яких набувається нове знання в науці. Завдання 
методології наукового дослідження не зв’язані з відкриттям нових наукових 
фактів і законів дійсності. Предмет її вивчення − поняття й методи самої науки, 
їх сфера застосування, обґрунтованість наукових результатів, осмислення 
досягнень науки, способи одержання знань. Розкриваючи більш докладно 
поняття методології можна виділити такі положення: методологія є сукупність 
фундаментальних, перш за все, світоглядних принципів і наукових положень в 
їх застосуванні щодо вирішення складних теоретичних і практичних завдань; 
вона призначена зумовити вихідні позиції дослідника, забезпечити вірний 
підхід до явищ, направити теоретичну і практичну діяльність у цілому; 
методологія є вчення про методи, особливим напрямом теоретичних 
досліджень, що пов’язаний з самопізнанням науки, призначений з’ясувати 
природу й зміст наукових методів, забезпечити підвищення їх ефективності. 

Крім зазначеного вище, методологія як вчення про методи не включає в 
себе методи, а перетворює їх у предмет дослідження; методологія дослідження 
– це шлях дослідження або пізнання невідомого. Це система принципів і 
способів пізнання. Включає: визначення предмету, мету, об’єкта та завдання 
дослідження, вибір методів, які найкраще сприяють пізнанню; методологія 
управління – універсальна інтегрована діяльність системи, яка складається з 
принципів, категорій, норм, цінностей, парадигм, теорій, методів, що мають 
специфічне цільове призначення, пов’язане із забезпеченням пізнавальної та 
практичної діяльності; методологія державного управління – система способів 
організації та здійснення пізнавальної і практичної діяльності у сфері 
державного управління, що включає підсистему способів досліджень у сфері 
державного управління (поняття, принципи, методи тощо) і підсистему 
способів держано-управлінської діяльності (процедури, технології тощо) [4]; 
методологія державно-управлінської діяльності – сукупність способів 
організації і здійснення пізнавальної, практичної та оцінної діяльності у сфері 
державного управління, що включає поняття, принципи, підходи тощо; 
методологія оцінювання в державному управлінні – система знань про методи 
оцінювання державного управління та їх використання; методологія 
державного управління регіональним розвитком – система знань про наукові 
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методи пізнання і зміни реальності, що складають філософсько-теоритичну і 
методологічну основу дослідження і практики державного управління у сфері 
регіонального розвитку [4]; методологічні принципи управління організаціями – 
загальні установки (вихідні положення, керувальні ідеї, основні правила 
діяльності), які вказують яким вимогам повинне відповідати управління 
організаціями. У теперішній час до методологічних установок можна віднести 
такі:  

1. В реальному управлінні фігура вченого, експерта не так важлива, як 
фігура керівника, нехай не стільки освітченого, але який володіє таїнством 
управління як мистецтва в наслідок своїх особистих якостей, таланту, досвіду, 
навиків і розумних міркувань. Об’єднання таланту і наукового знання у цій 
галузі збільшує здібності досягати потрібних результатів на практиці.  

2. Науковість в управлінні організаціями базується на будуванні 
формальних організаційних структур і систем, на застосуванні кількісних 
методів аналізу і оцінки з використанням математики і комп’ютерів.  

3. Ефективність в управлінні організаціями істотно залежить від ступеня 
урахування керівництвом психологічних аспектів поведінки виконавців 
(урахування людських ставлень, погляд на організацію як на соціокультурну 
систему).  

4. Організація – відкрита система, яка пристосовується до свого дуже 
різноманітного середовища, і головні причини того, що відбувається всередині 
організації, належить шукати поза нею. Це змушує перейти від універсалізму 
до “ситуаційного підходу”.  

5. Свідомість людини, її культура, культурний стереотип поведінки в 
організації згідно з силою діяння на людей визнаються у рівні з організацією як 
управлінським інструментом.  

6. Демократизація управління, участь рядових робітників у прибутках, у 
здійсненні управлінських функцій, у власності (соціальні, поведінські аспекти 
діяльності організацій) є потужним засобом підвищення ефективності органів 
управління. 

Отже, питання методології досить складне, оскільки саме це поняття 
тлумачиться по-різному. Багато зарубіжних наукових шкіл не розмежовують 
методологію і методи дослідження. У вітчизняній науковій традиції 
методологію розглядають як учення про науковий метод пізнання або як 
систему наукових принципів, на основі яких базується дослідження і 
здійснюється вибір сукупності пізнавальних засобів, методів, прийомів 
дослідження. Найчастіше методологію тлумачать як теорію методів 
дослідження, створення концепцій, як систему знань про теорію науки або 
систему методів дослідження. Методику розуміють як сукупність прийомів 
дослідження, включаючи техніку і різноманітні операції з фактичним 
матеріалом. 

Деякі закордонні наукові школи не розмежовують методологію і методи 
дослідження. У вітчизняній науковій традиції методологію розглядають як 
вчення про вчення про науковий метод пізнання або як систему наукових 
принципів, на основі яких базується дослідження і здійснюється вибір 
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сукупності пізнавальних засобів, методів та прийомів дослідження. Часто 
методологію тлумачать як теорію методів дослідження, створення концепції, як 
систему знань про теорію науки або систему методів дослідження. 

Методологія виконує такі функції [2]: 
– визначає спосіб здобуття наукових знань, які відображують динамічні 

процеси та явища; 
– направляє, передбачає особливий шлях, на якому досягається певна 

науково-дослідницька мета; 
– забезпечує всебічність отримання інформації щодо процесу чи явища, що 

вивчається; 
– допомогає введенню нової інформації до фонду теорії науки; 
– забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію термінів і понять в 

науці; 
– створює систему наукової інформації, яка базується на об’єктивних 

фактах, і логіко-аналітичному інструменті наукового пізнання. 
На практиці науковці застосовують конкретно наукову (частково наукову) 

методологію, як сукупність ідей або специфічних методів певної науки, які є 
базою для розв’язання конкретної дослідницької проблеми. 

Пошук методологічних основ дослідження здійснюються за такими 
напрямками [2]: 

– вивчення наукових праць відомих учених, які застосували 
загальнонаукову методологію для вивчення конкретної галузі науки; 

– аналіз наукових праць провідних учених, які одночасно із загальними 
проблемами своєї галузі досліджували питання даної галузі; 

– узагальнення ідеї науковців, які безпосередньо вивчали дану проблему; 
– проведення досліджень специфічних підходів для вирішення цієї 

проблеми професіоналами-практиками, які не лише розробили, а й реалізували 
на практиці свої ідеї; 

– аналіз концепцій у даній сфері наукової і практичної діяльності 
вітчизняних учених і практиків; 

– вивчення наукових праць закордонних учених і практиків. 
Отже, подане вище дозволяє зробити такий висновок: методологія – це 

концептуальний виклад мети дослідження, його змісту і методі, які 
забезпечують отримання об’єктивної, достовірної та систематизованої 
інформації про процеси або явища. 

Важливою складовою методології є знання методів і техніки дослідження. 
Для підтвердження цього, у праці розглянуто один із прикладів необхідних 
навичок менеджерів, які опанували теоретичні положення “Методології 
наукових досліджень”. Поданий нижче приклад ґрунтується на розробленій 
автором методики організації перевезення людей (фахівців) і будівельних 
матеріалів для будівництва захисної дамби. Для України подане нижче 
питання має архіважливе питання державницької ваги. 

Опанування менеджерами складових зазначеної методики розширить їх 
навички, спираючись на знання у сфері методології наукових досліджень. 

Як відомо, навички – дії, складові частини яких у процесі формування 



 Новый уровень образования                                                                                                                                            

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-43-7 100 

стають автоматичними. Відповідно до видів дій розрізняють і види навичок: 
рухові, сенсорні, інтелектуальні. В усіх видах діяльності необхідні навички: 
навчальні, трудові, ігрові тощо. 

Розглянута методика надає інтелектуальні навички, які ґрунтуються на 
навчальних, а у подальшому на трудових навичках. 

Вихідна обстановка. Будівельна організація (підрядник) отримує завдання 
на будівництво захисної дамби за можливої ситуації. 

Регіональні органи державної влади (Обласна державна адміністрація) на 
основі постійного моніторингу прогнозу погоди приходить до висновку, що в 
області може скластися ситуація, коли в результаті інтенсивних дощів може 
піднятися рівень річок А і В, що призведе до затоплення населених пунктів N, 
M, i W.  

Надається проектній організації завдання на виготовлення проектної 
документації щодо будівництва захисних споруд (можна застосувати типові 
проекти). 

По готовності проектної документації, зазначені вище органи, залучають 
будівельну організацію на виконання таких робіт. 

Однією із складових організації зазначених робіт є організація перевезення 
людей (фахівців) і будівельних матеріалів для будівництва захисної дамби. З 
цією метою розробляється відповідна методика. 

Послідовність роботи дослідника (магістра) в межах отриманого завдання  
1. Вибір району виконання завдання здійснює дослідник. Варіант вибору 

району подано на рисунку 1. 
2. Схема алгоритму методики – це одна із складових методики.  
До інших складових методики (атрибути методики) відносяться: 

 
Рис 1. Вибір району виконання завдання 
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1. Призначення методики. Розглядається методика організації перевезення 
людей (фахівців) і матеріалів для будівництва захисної дамби. 

Під організацією (в межах методики) розуміється: 
– низка підготовчих робіт; 
– визначення необхідних транспортних засобів для перевезення людей 

(фахівців), будівельної техніки та матеріалів в район виконання. 
2. Обмеження, які вводяться для дослідження. Наприклад: 
– будівництво дамби планується в Харківській області; 
– планується перевезення людей (фахівців), будівельної техніки та 

матеріалів в район виконання завдання з м. Харків. 
3. Припущення, які вводяться для дослідження. Наприклад: 
– на підготовку до виконання будівельних робіт виділено достатньо часу 

(три доби);. 
– будівельна організація має все необхідне (транспорт, спеціальну техніку, 

матеріали, фахівців тощо) для виконання завдання. 
Дослідник (магістр) може вести додаткові (необхідні) обмеження і 

припущення. 
Схема алгоритму методики подано на рисунку 2. 
В блоці 1, рисунок 2 вводяться необхідні дані для розроблення методики 

(проведення дослідження). 
Уточнення особливостей району виконання завдання (блок 2, рисунок 2) 

здійснюється групою фахівців, яку очолює старша посадова особа (бригадир) 
від будівельної організації. Мета – отримати дані про фізико-географічні 
особливості району виконання завдання і порівняти їх з отриманою проектною 
документацією на будівництво захисної споруди. Важливо знати в деталях про 
район виконання завдання не лише в плані будівельних робіт, а і розміщення 
людей (фахівців), будівельної техніки та матеріалів. 

Вивчення і вибір маршруту перевезення людей (фахівців) і будівельних 
матеріалів (блок 3, рисунок 2) здійснюється завчасно і при цьому 
враховуються: 

– дороги з кращими значеннями показників (покриття, рядність, 
відсутність населених пунктів тощо; 

– ресурсні затрати: пальне, час і безпека руху. 
Розрахунок необхідних транспортних засобів для перевезення людей 

(фахівців), будівельної техніки і будівельних матеріалів (блок 4, рисунок 2) 
здійснюється окремо для: 

1. Перевезення людей (фахівців будівельної організації). Чисельність 
людей для перевезення подано в таблиці 1. 

Математична модель для обчислення:потрібної кількість транспортних 
засобів для перевезення людей (будівельних фахівців) осk  

                                     
Rn

N
k

ос

ос
ос ⋅

= ,                                                    (1) 

де осN  – кількість людей (будівельних фахівців), що необхідно перевезти; 
осn  – встановлена норма посадки людей на одиницю транспортного засобу;  R - 
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Таблиця 1 
Чисельність людей (фахівців) для перевезення  

до району виконання завдання (варіант) 
Варіант Чисельність людей (фахівців), чол. 

1 50 
2 75 
3 100 
…  
n n2550 ⋅+  

 
кількість рейсів транспортних засобів. 

Приклад: 100Nос = , 25nос = , R =1. 4kос =  

Початок 

Закінчення 

Вихідні дані 

4 

1 

1. Сутність завдання для будівельної організації. 
2. Введені обмеження і припущення. 

Уточнення особливостей 
району виконання 

завдання 

2 

3 

Вивчення маршруту  
перевезення людей 

(фахівців)  
і будівельних матеріалів 

Розрахунок необхідних 
транспортних засобів 

для перевезення людей 
(фахівців) будівельної 

техніки і матеріалів 

1. Уточнення для будівельних робіт. 
2. Уточнення для розміщення людей (фахівців), 
будівельної техніки і матеріалів. 

1. Вибираються дороги з кращими значеннями 
показників. 
2. Враховуються ресурсні затрати: пальне, час і 
безпека руху. 

1. Визначаються значення показників того, що 
необхідно перевезти. 
2. Розробляються математичні моделі визначення 
необхідної кількості транспортних засобів. 

Рис. 2. Схема алгоритму методики організації перевезення 
людей (фахівців) і матеріалів для будівництва захисної дамби 
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2. Перевезення будівельної техніки. Чисельність будівельної техніки для 
перевезення подано в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Чисельність будівельної техніки для перевезення  

до району виконання завдання (варіант) 
Варіант Одиниць будівельної техніки 

1 5 
2 7 
3 9 
…  
n n25 ⋅+  

 
Приймається, що для кожної одиниці будівельної техніки необхідно 

окремий трейлер.  
3. Перевезення будівельних матеріалів: а) сипучих, б) негабаритних. 
Кількість сипучих матеріалів (в 3м ) для перевезення подано в таблиці 3. 
 

Таблиця 3 
Кількість сипучих матеріалів для перевезення  

до району виконання завдання (варіант) 
Варіант 

Кількість сипучих матеріалів, 3м  
1 15 
2 20 
3 25 
…  
n n515 ⋅+  

 
4. Перевезення будівельних матеріалів негабаритних (у подальшому – 

будівельного майна). 
Математична модель для обчислення:потрібної кількість транспортних 

засобів для перевезення будівельного майна 
4.1. Питома вага корисного навантаження транспортного засобу тγ : 

                                      
т

т
т W

G
=γ , 








3м

т                                               (2) 

де тG  – маса корисного завантаження транспортного засобу; тW  – допустимий 
об’єм завантаження транспортного засобу.  

4.2. Потрібна кількість автомобілів для перевезення будівельного майна 
одним рейсом а

тк : 

                                     
Hdla

Wk а
т ⋅⋅⋅

⋅
=

λ ,                                               (3) 

де W – загальний об’єм технічного майна, що підлягає перебазуванню; λ – 
коефіцієнт, що враховує щільність укладання майна ( )9,0...6,0=λ ; а – 
коефіцієнт завантаження, що враховує ступінь використання допустимого 
об’єму завантаження транспортного засобу ( )9,0...8,0a = ; H,d,l – допустима 
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довжина вантажу, ширина кузова машини (причепа), допустима висота 
завантаження кузова. 

Загальний об’єм будівельного майна (в 3м ) для перевезення подано в 
таблиці 4. 

Транспортний засіб – вітчизняного виробництва (наприклад, автомобілі 
типу “КРАЗ”).  

В завершенні створюється підсумкова таблиця необхідної кількості 
транспортних засобів для перевезення: 

– людей (фахівців будівельної організації); 
– будівельної техніки; 
– будівельних матеріалів: сипучих; 
– будівельних матеріалів (майна): негабаритних. 

Таблиця 4 
Загальний об’єм будівельного майна для перевезення  

до району виконання завдання (варіант) 
Варіант 

Загальний об’єм будівельного майна, 3м  
1 15 
2 20 
3 25 
…  
n n515 ⋅+  

 
Висновок.  
1. Незважаючи на деталізацію теоретичного дослідження поняття 

“методологія” та її похідних, залишається недостатньо досліджене питання 
практичного наповнення навичок менеджерів у сфері “методології наукових 
досліджень”. 

2. Автор праці подав один із напрямів практичного наповнення навичок 
менеджерів, які в теоретичному плані опанували основами методології 
наукових досліджень”. 

3. Напрямом подальшого дослідження може бути: 
3.1. Оцінювання вміння менеджера – здатність належно виконувати певні 

дії, засновані на доцільному використанні ними набутих знань і навичок. 
Передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань; без останніх 
немає вмінь. Утворення вмінь є складним процесом аналітико-синтетичної 
діяльності кори великих півкуль головного мозку, в ході якого створюються й 
закріплюються асоціації між завданнями, необхідними для його виконання 
знаннями та застосуванням знань на практиці. 

3.2. Розроблення методики економічного обґрунтування затрачених 
ресурсів (людських, матеріальних, часових) при вирішенні завдання організації 
перевезення людей (фахівців) і матеріалів для будівництва захисної дамби. 

3.3. Розробити графоаналітичну модель визначення критичного часу для 
вирішення завдання організації перевезення людей (фахівців) і матеріалів для 
будівництва захисної дамби. 
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ГЛАВА 9.  
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 

К НОВЫМ СТАНДАРТАМ ФГОС 
DOI: 10.30888/978-617-7414-43-7.0-030 

 
Введение 
В условиях развития информационного общества, постоянного 

использования информационных технологий, существенного изменения 
характера и видов профессиональной деятельности на основе применения 
средств информационных технологий все большее значение приобретает 
уровень сформированности образовательных результатов по информатике. 
Реализация новой идеологии требует построения новой методической системе 
обучения информатике. 

В целом, можно сказать, что при изучении современного курса 
информатики, отвечающего требованиям фундаментальности, системности и 
полноты, формируются важнейшие метапредметные (общеучебные) умения. В 
основе формирования метапредметных умений, лежит переход от 
«трансляционного» обучения к обучению «интерактивному». Сегодня 
учащиеся уже не желают быть пассивными получателями информации в 
соответствии с моделью обучения, построенного на ее передаче. Нужен 
переход от традиционного преподавания, в центре которого находится 
преподаватель, к модели учебного процесса, ориентированной на активную 
роль учащегося, чтобы учащиеся смогли приобрести необходимые новые 
знания и умения. в процессе такого перехода. преподаватель не будет больше 
«ретранслятором знаний», он станет для своих учеников помощником, 
навигатором и коллегой. Построение такого подхода возможно осуществить 
используя проблемно – ориентированное обучение. 

 
9.1. Наиболее эффективные технологии в преподавании информатики. 
Проблемно-ориентированное обучение 
Цели проблемно-ориентированного обучения (ПОО) состоят в развитии 

навыков мышления более высокого порядка путем предоставления учащимся 
аутентичных и сложных задач и учебных ситуаций. Этот подход часто 

используется при изучении инженерных, медицинских и архитектурных 
дисциплин, однако его начинают все более активно применять в системе 
среднего образования. Работая в коллективе, формулируя новые гипотезы 

и теории, участвуя в критическом обсуждении идей других людей, 
учащиеся 

переходят на более глубокие уровни понимания проблемы. Стратегии 
обучения с опорой на самостоятельность учащегося, разрабатываемые в рамках 
модели ПОО, стимулируют процесс формирования системы непрерывного 
образования.  

Рассмотрим основные характеристики проблемных ситуаций: 
жизненность, трудность, неопределенность, результативность, динамичность. 

Жизненность. Все предлагаемые проблемные ситуации должны быть 
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заимствованы из конкретных ситуаций и максимально приближены к реалиям. 
Освоение на занятиях по информатике основ науки, средств и методов 
информатики, информационных технологий должны пригодиться как в самом 
образовательном процессе, так и в их повседневной жизни и профессиональной 
деятельности. Чем более естественную, жизненную форму принимает 
проблемная ситуация, тем больше возможностей активизировать учащихся к 
участию в ее решении. Требования государственного образовательного 
стандарта определяют деятельности характер информатики как дисциплины. 
Обучение деятельности обучающихся возможно только в том случае если на 
занятиях создаются учебные ситуации, действие в которых формирует опыт 
решения жизненно важных проблем. 

 Трудность. Проблемная ситуация не должна быть слишком легко 
решаемой, она должна быть достаточно трудной. Для решения проблемы 
учащиеся, должны использовать уже имеющейся у них опыт. Проблемная 
постановка задачи создает такие условия протекания учебного процесса, когда 
учащемуся сложно сформулировать готовый ответ на поставленную. Задачу, 
даже если он обладает определенным багажом знаний. Наличие знаний и опыта 
решения сложных задач являются предпосылками для возникновения новых 
мыслей, для решения возникшей проблемы. Если же этих знаний, умений и 
навыков учащемуся, недостаточно, то необходимо провести дополнительную 
работу. 

 Неопределенность. Ощущение неопределенности является основанием 
для формулирования гипотез, предварительного продумывания, обсуждения, 
выбора путей решения проблем. Если же при выполнении задания студент 
должен сформулировать новую, ранее не известную ему мысль, то выполнение 
такого задания потребует серьезных мыслительных усилий, напряжения 
воображения и концентрации внимания, большего объема памяти. Новые 
мысли при этом являются результатом практического действия или 
абстрактного мышления обучающихся. 

 Результативность. Результат разрешения проблемной ситуации или 
задачи должен иметь законченный вид. Например, результат может быть 
представлен в виде программы, текста, таблицы, диаграммы, графика, 
презентации, электронного письма. Проектирование и реализация проблемной 
ситуации при изучении информатики от формулировки проблемы, до 
конечного решения и проверки правильности решения должны быть 
ориентированы, прежде всего, на получение конкретного результата.  

Динамичность. Заключается в естественном, динамичном переходе от 
одной ситуации к другой, вследствие неожиданных препятствий и трудностей. 
Следует отметить, что каждый обучаемый индивидуален. Компьютеры, 
планшеты, и специальные программные обеспечения выступают в качестве 
исследовательского инструментария, с помощью которого человек организует 
быстрый и полный поиск необходимой информации из множества источников, 
ее хранение, обработку и продуцирование. 

Методических приемов создания проблемных ситуаций множество, но 
можно выделить такие как: 
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• преподаватель подводит студентов к противоречию и предлагает им 
самим найти способ ее решения; 

• сталкивает противоречия с практической деятельностью; 
• излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 
• побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуаций, 

сопоставляя факты; 
• определяет теоретические и практические задания; 
• ставит проблемные задачи с недостаточными или избыточными 

условиями. С неопределенностью постановки задачи, с противоречивыми 
данными и. д. 

Рассмотрим конкретный пример. 
Высокий уровень современной техники, которые находится в постоянной 

динамике, предъявляют новые требования современному инженеру. Такой 
специалист должен уметь быстро реагировать на современные изменения и 
уметь создавать методики реализации различных технологий. Перечисленные 
качества должны формироваться во время учебы в высшем учебном заведении. 
Новые образовательные стандарты высшего образования в Российской 
Федерации расширяют возможности вуза по созданию электронной 
информационно-образовательной среды, построить ее на основе проблемно – 
ориентированного обучения.  

Формирование в единой образовательной среде требует педагогической 
деятельности по созданию интерактивного электронного образовательного 
ресурса с использованием различных подходов, в том числе: 

• разработка и частое переиздание учебников; 
• развитие электронных образовательных ресурсов через 

специализированные системы и веб-ресурсы; 
• использование профессионального программного обеспечения, 

доступного в Интернете; 
• разработка собственных электронных курсов для преподавания, в том 

числе мобильных технологий. 
 Наряду с внутренними ресурсами образовательной организации, веб-

сервисы являются эффективным механизмом электронного обучения. В 
частности, Википедия играет немаловажную роль при сборе различной 
информации студентам. Социальные сети широко используется студентами в 
учебном процессе, расширяя учебные занятия за пределами аудитории.  

Постановка задачи:  
Рассмотрим технологию создания образовательной среды вуза, используя 

проблемно – ориентированное обучение. При преподавании учебных 
дисциплин «Математика» и «Информатика» было создано сообщество 
студентов и преподавателя при разработке электронного образовательного 
ресурса Moodle. Организованные учебные мероприятия способствуют 
развитию профессиональных компетенций студентов в соответствии с 
образовательным стандартом бакалавриата 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Практические занятия по курсу «Математика» и «Информатика» для 
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студентов бакалавриата 21.03.01 «Нефтегазовое дело» в Уфимском нефтяном 
техническом университете была организована следующим образом: 

1. К использованию интернет-образовательных ресурсов были 
подготовлены методические указания, дающие краткую теоретическую 
информацию по теме, и практические задания. 

2. Студенты могли свободно выбирать программную среду или интернет-
ресурсы для решения задач. 

Перед студентами ставилась конкретная задача, в соответствии с которой 
студенты сами выбрали инструменты для его решения. 

3. Контроль над верностью выполненных практических заданий велся в 
форме устного личного обсуждения. Эта форма организации практических 
занятий позволила индивидуализировать учебную деятельность студентов в 
рамках традиционного учебного процесса. 

 Согласно опросу студентов (72 студента), они активно использовали 
интернет-ресурсы для подготовки домашнего задания, включая социальные 
сети, чтобы обсуждать тему друг с другом (51%). Большинство студентов 
использовали электронные энциклопедии (77%), 70% читают электронные 
учебники, 42% используют специализированные форумы для решения 
образовательных проблем, 22% работали со специализированными ресурсами 
для решения математических задач. Также студенты активно использовали 
мобильный интернет для подготовки домашних заданий: 90% -поисковые 
системы, 61% - Википедия, 55% - электронные учебники, 35% - ресурсы для 
решения математических задач. Для обычных коммуникаций при изучении 
30% студентов используют мобильное приложение популярной в России 
социальной сети "В контакте" (https://vk.com). Кроме того, студенты 
использовали: 

• онлайн-калькуляторы:http://math.semestr.ru/, 
(https://www.wolframalpha.com/),http://octaveonline.net/; 

• система компьютерной алгебры Махіма (http://maxima.sourceforge.net/ru/) 
и электронные таблицы; 

• интегрированной среды программирования IntelliJ идея 
(https://www.jetbrains.com/idea/), "Затмение"; 

• (https://eclipse.org/), МС визуальной студии 
(https://www.visualstudio.com/), PyCharm; 

• (https://www.jetbrains.com/pycharm/), библиотеки numpy 
(http://www.numpy.org/), CVXOPT (http://cvxopt.org/). 

 При оценке проведенных занятий 10% студентов отметили, что они 
предпочли бы традиционные формы занятий без использования электронных 
ресурсов. Но большинство поддержало формы организации уроков с 
применением вычислительной техники. 

 Студенты предпочитают электронные курсы, созданные преподавателями 
по предмету (64%), электронную почту (58%) и облачные ресурсы (16%) для 
распространения учебных материалов и предоставления заданий для 
самостоятельного использования веб-ресурсов (16%). 

 В ходе практических занятий были организованы следующие виды 
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учебных мероприятий: 
• информационный поиск по поиску путей и средств решения проблем; 
• использование существующих интернет- ресурсов для решения 

образовательных задач; 
• разработка программ решения проблем с помощью программной среды, 

выбранной самостоятельно; 
• анализ и объяснение решений; 
• обобщение результатов учебной деятельности. 
 Организованные учебные мероприятия способствуют развитию 

следующих профессиональных навыков студентов бакалавриата: 
• способность применять основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в своей 
профессиональная деятельность (общая профессиональная компетенция ОПК-
3) 

• возможность разработки приложений и создания прототипов 
программного обеспечения для решения прикладных задач (профессионал 
компетенции ПК-8); 

• способность применять системный подход и математические методы в 
формализации решения прикладных задач (профессиональных компетенции 
ПК -23); 

• способность разрабатывать научные обзоры литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов, которыми можно воспользоваться 
в профессиональной деятельности. 

Рассмотрим. Как можно организовать проблемно – ориентированное 
обучение при преподавании дисциплины «Информатика». 

 1. К использованию интернет - образовательных ресурсов были 
подготовлены методические указания, дающие краткую теоретическую 
информацию по теме и практических заданий, за каждое практическое занятие 
(8 уроков). 

2. Студенты могли свободно выбирать программную среду или интернет-
ресурсы для решения задач. В итоге, осуществлена самостоятельная 
практическая деятельность студентов. Студенты сами выбрали инструменты 
для решения проблем решения в том числе мобильных инструментов. 

3. Контроль в классе велся в форме устного личного обсуждения со 
студентами практических занятий по темам. 

Для разработки руководящих принципов были использованы открытые 
образовательные ресурсы, разработанные либо образовательными 
учреждениями Российской Федерации или отдельными преподавателями. 

 Каждый студент должен выбрать метод и средства решения задач, в ходе 
устной беседы с учителем. Эта форма организация практических занятий 
позволила индивидуализировать учебную деятельность студентов в рамках 
традиционного учебного процесса. 

Согласно опросу студентов (62 студента), они активно использовали 
интернет-ресурсы для подготовки домашнего задания, 

включая социальные сети, чтобы обсуждать тему друг с другом 
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(51%).Большинство студентов использовали электронные энциклопедии 
(77%), 70% читают электронные учебники, 42% используют 

специализированные форумы для решения образовательных проблем, 
программ развития для решения проблем, 22% работали со 
специализированными ресурсами для решения математических задач. 

Также студенты активно использовали мобильный интернет для 
подготовки домашних заданий: 90% использовали поисковые системы, 61% - 

Википедия, 55% - электронные учебники, 35% - ресурсы для решения 
математических задач. Для обычных коммуникаций при изучении 30% 
студентов используют мобильное приложение популярной в России 
социальной сети "Вконтакте" (https://vk.com). Кроме того, студенты 
использовали: 

- онлайн-калькуляторы: http://math.semestr.ru/, Русский 
(https://www.wolframalpha.com/), http://octaveonline.net/. 

- система компьютерной алгебры Махіма (http://maxima.sourceforge.net/ru/) 
и электронные таблицы. 

- интегрированной среды программирования IntelliJ идея 
(https://www.jetbrains.com/idea/), "Затмение" (https://eclipse.org/), МС визуальной 
студии (https://www.visualstudio.com/), PyCharm 
(https://www.jetbrains.com/pycharm/), библиотеки numpy 
(http://www.numpy.org/), CVXOPT (http://cvxopt.org/) 

При оценке проведенных занятий 10% студентов отметили, что они 
предпочли бы традиционные формы занятий без использование электронных 
ресурсов. Но большинство поддержала формы организации уроков с 
применением вычислительная техника. Студенты призвали преподавателей 
создавать электронные учебные ресурсы по предмету (64%), пользоваться 
электронной почтой (58%) и облачных ресурсов (16%) для распространения 
учебных материалов и предоставления заданий для самостоятельных 
использование веб-ресурсов (16%). 

В ходе практических занятий были организованы следующие виды 
учебных мероприятий: 

- информационный поиск по поиску путей и средств решения проблем; 
- использование существующих интернет-ресурсов для решения 

образовательных задач; 
- разработка программ решения проблем с помощью программной среды, 

выбранной самостоятельно; 
- анализ и объяснение решений; 
- обобщение результатов учебной деятельности. 
Организованные учебные мероприятия способствуют развитию 

следующих профессиональных навыков студентов бакалавриата: 
возможность разработки приложений и создания прототипов 

программного обеспечения для решения прикладных задач (профессиональных 
компетенции ПК-8); 

способность применять системный подход и математические методы в 
формализации решения прикладных задач (профессиональных компетенции 
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ПК -23); 
способность разрабатывать научные обзоры литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 
Одним из важнейших компонентов организации проблемно – 

ориентированного обучения является, включение студентов в создание 
электронных образовательных ресурсов, которые позволяют вовлекать 
студентов в продуктивную учебную деятельность по созданию этих ресурсов. 
Рассмотрим конкретнее: каждый раздел содержит теоретическую информацию 
по определенной теме и тесты с различными видами вопросов: ясный выбор, 
multi-выбор, для соответствия, свободный ответ. 

Мероприятие было организовано следующим образом: каждому из 
студентов академической группы было предложено: 

• выбрать тему для разработки из списка; 
• найти образовательный контент на выбранную тему самостоятельно; 
• сделать доклад в аудитории с презентацией по своей теме; 
• подготовить контент для загрузки в LMS Moodle; 
• загружать контент в LMS Moodle, снабжать его необходимыми 

иллюстрациями и гиперссылками; 
• разработать тесты на тему; 
В результате во время занятий была организована групповая проектная 

деятельность, в рамках которой каждый студент был участником в следующих 
учебных мероприятиях: 

- получение данных для образовательного контента на выбранную тему, 
что студенты реализовали с помощью интернет-ресурсов; 

- анализ и структурирование информации для заполнения 
соответствующего раздела и разработки тестов; 

- представление полученной информации в виде презентации и отчета; 
- редактирования Контента в соответствии с общей картиной; 
- загрузка контента в LMS Moodle; 
- разработка тестовых вопросов . 
Итогом работы является общее обсуждение материала в аудитории, оценка 

ее качества, введение корректив. 
Рассмотрим еще пример использования проблемно – ориентированного 

обучения. Как уже говорилось выше 
Вывод 1. 
1.Новое поколение образовательных стандартов в Российской Федерации 

требует формирования электронной образовательной среды учреждения. 
Общественные веб-сервисы и образовательные ресурсы, созданные 
интеллектуальной работой педагогического сообщества, могут быть 
использованы в качестве эффективного механизма в развитии среды 
электронного обучения. 

2. Современные информационные технологии позволяют преподавателю 
использовать разнообразные образовательные ресурсы, созданные 
интеллектуальной деятельностью педагогического сообщества.  
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3. Преподавателями разрабатываются новые методики преподавания, 
соответствующие уровню развития современных образовательных технологий. 
Они получают дополнительные возможности для сотрудничества со 
студентами, для вовлечения студентов в единую электронную образовательную 
среду. 

Наименее приемлемыми технологии в преподавании информатики. 
В сегодняшних условиях применение компьютера позволяет значительно 

расширить границы аудиторных занятий. Создаётся новая система работы с 
иллюстративным материалом, возможность его сведения к единому формату. 
Появляются новые варианты использования, казалось бы, традиционных форм. 
Это работа самих обучающихся. Обучающиеся сами активно работают в 
данном направлении, они создают авторские презентации, защищают свои 
рефераты и исследовательские работы.  

Но при проведении аудиторных занятий, некоторые преподаватели 
объяснение нового учебного материала заменяют на переписывание 
информации со слайда (озвучивая или нет), особенно. Обучающиеся торопятся 
списать все, что есть на слайде. Объяснения преподавателя, даже если они 
присутствуют, часто проходят впустую. 

Другой пример. Допустим, наш обучающийся во время аудиторных 
занятий работает на компьютере с различными учебными программными 
продуктами (контролирующими, тренирующими, демонстрационными, 
обучающими), выполняет задания с применением текстовых и графических 
редакторов, проводит расчеты и перерасчеты при помощи электронных таблиц, 
применяет базы данных и системы управления базами данных, использует 
электронные учебники и пособия. Тогда у обучающегося этого есть прекрасная 
возможность работать на занятии в своем темпе, а у преподавателя работать 
индивидуально и дифференцированно. Все хорошо, если не учитывать, что 
тогда на каждом занятии обучающийся вынужден много работать за 
компьютером. Получается, что если рассматривать один отдельно взятое 
занятие, то использование ИКТ ─ это замечательно. Но когда это 
распространится на все виды занятий , то зрительная нагрузка существенно 
возрастает. А это имеет негативные последствия, одно из которых КЗС 
(Компьютерный зрительный синдром). 

Когда преподаватели активнее начинают использовать информационные 
технологии в процессе обучения, они нередко забывают, что эффективным в 
этом случае является только деятельностный подход. Если использование ИКТ 
позволит сократить время на усвоение материала, научит самого делать 
выводы, даст возможность продемонстрировать то, что трудно описать 
словами, сделает процесс обучения интересным - это более эффективный 
подход, его следует использовать. Не следует забывать и о значении для 
обучающегося общения с преподавателем. 

 Вывод 2. На данный момент нет методического пособия по 
использованию ИКТ на различных видах занятий, не выявлены основные 
приёмы и методы работы в данном направлении, и преподаватель интуитивно 
их находить.  
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9.2. Основные общенаучные принципы и подходы методологии 
педагогики, применимые в преподавании информатики.  

Педагогика опирается на общенаучные принципы, которые воплотили в 
себе весь исторический опыт познания различных явлений окружающего мира 
и самого человека и используются во всех науках. Кроме того, она имеет свои 
собственные методологические принципы, конкретизирующие и дополняющие 
общенаучные с учетом специфики ее предмета. 

Это:  
- принцип гуманности, демократичности педагогики; 
- принцип социальной обусловленности воспитания; 
- принцип формирования личности в обществе и группе; 
- принцип определяющей роли активности самой личности в собственном 

развитии и формировании и др. 
В педагогике выделяют следующие методологические подходы: 

Системный подход: 
- рассматривает все компоненты в тесной взаимосвязи друг с другом; 

выявляет единство взаимосвязи всех компонентов педагогической системы 
(целей, задач, содержания, принципов, форм, методов, условий и требований); 

- выделяет общие свойства и характеристики отдельных компонентов. 
Личностный подход: 
- утверждает представление о сущности человека как личности; 
- ориентирует организацию педагогического процесс а на личность как 

цель, результат и критерий эффективности; 
- требует признания уникальности личности, права на свободу и уважение; 
- использует опору на естественный процесс развития творческого 

потенциала, саморазвития личности. 
Деятельностный подход: 
- утверждает представление о деятельности как об основе, средстве и 

главном условии развития и формирования личности; 
- ориентирует личность на организацию творческого труда как наиболее 

эффективное преобразование окружающего мира; 
- позволяет определить наиболее оптимальные условия развития личности 

в процессе деятельности. 
Культурологический подход: 
- требует рассмотрения проблемы в сравнении с аналогичными процессами 

в истории отечественной и зарубежной педагогики, с позиций изменений в 
современной культуре; 

- предусматривает ориентацию на социальные и культурные требования к 
формированию и развитию личности. 

В современном информационном обществе новые информационные 
технологии проникают практически во все сферы образовательной 
деятельности, оказывая огромное влияние на развитие личности обучаемых. 
Одним из основных методологических принципов признан системный 
подход, сущность которого заключается в том, что относительно 
самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их 
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взаимосвязи, в системе с другими. Системный подход позволяет выявить общие 
системные свойства и качественные характеристики отдельных элементов, 
составляющих систему. Системность – одна из ключевых характеристик 
педагогических явлений и процессов. Деятельность – это целесообразное 
преобразование людьми окружающей действительности. Исходной формой 
такого преобразования является труд. Все виды материальной и духовной 
деятельности человека являются производными от труда и несут в себе его 
главную черту – творческое преобразование окружающего мира. Преобразуя 
природу, человек преобразует и самого себя, проявляясь как субъект своего 
развития. 

Присутствие компьютера в учебном процессе создает новые возможности 
не только для интеграции учебного материала, но и для интеграции 
информационных и педагогических технологий.  

Появилась потребность анализа новых фактов и явлений, происходящих в 
сфере образования в условиях его информатизации, с целью изучения 
указанной проблемы с учетом новой исторической перспективы. Интеграция 
педагогических и информационных технологий позволит разрешить 
противоречие разобщенности целей применения этих технологий и поможет 
создать единую понятийную базу, методическую систему, позволяющую 
вывести каждого студента на индивидуальную траекторию развития. Таким 
образом, с одной стороны, системный подход остается ведущей методологи- 
ческой основой интеграции педагогических и информационных технологий, а с 
другой стороны, интеграцию можно рассматривать как принцип системного 
подхода, которая усилит все связи системы с помощью новых информационных 
технологий. Использование информационных технологий в системе 
образования способствовало созданию «компьютерной методологии обучения», 
которая ориентирована на применение в учебном процессе таких методов, как 
компьютерное моделирование учебно-познавательной деятельности, метод 
информирования, программирование учебной деятельности и т. д. Без 
применения методологии моделирования невозможно практическое 
осуществление информатизации образовательной деятельности, а тем более 
интеграции информационных и педагогических технологий. Идеи 
моделирования открывают новые возможности в обучении. Использование 
методов компьютерного моделирования в учебном процессе позволяет 
проверять гипотезы, индуктивно постигать полученные результаты, 
осуществлять взаимодействие обучаемого с виртуальной реальностью, что 
выводит мышление человека на принципиально иной уровень. Следовательно, 
сочетание системного подхода и компьютерной методологии позволит изучить 
рассматриваемые явления на всех уровнях методологических знаний: 
мировоззренческом; философском; общенаучном и конкретно-научном. Таким 
образом, интеграция педагогических и информационных технологий на основе 
выделенных методологических подходов будет способствовать 
информатизации всех разделов учебной деятельности как преподавателя, так и 
студента, что, несомненно, повысит профессионализм обучающего и 
компетентность обучаемого. 
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На основе общенаучных принципах и подходах методологии педагогики, 
применимые в преподавании информатики сформулируем концепцию системно 
–деятельностного подхода в преподавании информатики. 

Как известно, российское образование осуществляет переход к обучению 
по новым стандартам:ФГОС-3+ Цель стандартов- обеспечение современных 
требований , предъявляемых к качеству образования личностью, обществом, 
государством, и формирование готовности личности к самостоятельному 
непрерывному обучению в течение всей жизни. 

В основу стандарта ФГОС-3+ положен системно – деятельностный подход, 
который обеспечивает, при изучении дисциплина «Информатика»: 

• Уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационных и библиографической культуры с применением 
информационно- коммуникативных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-5) 

• Способность пользоваться компьютером как средством управления и 
обработки информационных массив(ОПК-7) 

Для реализации целей и задач стандартами при преподавании дисциплины 
«Информатика» она должна быть ориентирована на конкретные знания и 
умения, которые можно только организовать обучение на основе системно – 
деятельностного подхода, которые будут востребованы в будущем. 

Новый стандарт определяет конкретные результаты системно – 
деятельностного подхода, как формирование универсальных учебных 
действий(компетенций), обеспечивающие развитие личности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Шифр  

компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения (индикатор достижения 
компетенций) 

ОПК-5 З(ОПК-5)-1 
 

знать: основ информационно-коммуникационных 
технологий и основных требований информационной 
безопасности 

У(ОПК-5)-1 

уметь : использовать основные информационно-
коммуникационные технологии и основные 
требования информационной безопасности 
 

В(ОПК-5)-1 владеть: основами информационно-
коммуникационных технологий и основными 
требованиями информационной безопасности 

ОПК -7 
 

ОПК -7 

З(ОПК-7)-1 знать: основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации 

У(ОПК-7)-1 уметь: работать с компьютером как средством 
управления  
информацией 

В(ОПК-7)-1 владеть: навыками планирования своей деятельности 
  
Направленность ФГОС-3+ ставит перед педагогами задачу формирования 

новых методических подходов в обучении, способов работы с учебным 
материалом. Обучение может осуществляться в ходе решения учебно –
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познавательных и учебно –практических задач, решение которых обеспечит 
овладение необходимыми компетенциями. Именно разработка такой системы 
задач и ее методическое обоснование становится первостепенной задачей 
преподавателей. По исследованиям Н.В. Макаровой, достижение поставленных 
ФГОС-3+ целей возможно при использовании системно –информационной 
концепции обучения информатике. Системно –информационная концепция 
обучения информатике базируется на идеях системного анализа, современным 
инструментом которого является информационное моделирование с 
использованием компьютерных технологий.  

Преломляя и объединяя основные идеи, ранее рассмотренных системных и 
деятельностных подходов к целям образовательной области информатики в 
виде системно – информационной концепции, приходим к выводу о том, что 
дисциплине «Информатика» отведена интегрирующая роль среди всех 
дисциплин. 

Основу развития системного мышления состоит не в самом содержании 
знаний, подлежащих усвоению, а в деятельности по освоению знаний. От 
способов организации этой деятельности зависит все характеристики 
усвоенного: знаний, умений, владений и пр. 

Именно деятельностный подход формирует системное мышление через 
обучение деятельности, обеспечивает мотивацию обучаемых за счет подбора 
необходимого комплекта задач из реальной жизни и соответствующего 
инструментария и методов, формирует целостную картину мира, адекватную 
современному уровню научного познания. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что выработка концепции 
системно – информационной концепции в процессе обучения информатике 
будущего бакалавра мы сможем сформировать следующими ключевыми 
положениями: 

- формирование системного мышления возможно с помощью решения 
задач, которые представляют собой синтез предметных и профессиональных 
условий; 

–системное мышление является основой инновационной деятельности 
будущего инженера; организация продуктивной деятельности возможна на 
занятиях различных форм (лекция, семинар по решению задач, лабораторная 
работа); 

– основными признаками системного мышления являются: выработка 
новых образцов действий, познавательных процедур, методов; получение 
результатов в виде новых продуктов, проектов; использование коллективных 
форм мыслительной деятельности; рефлексия деятельности и ее результатов; 

– характерными чертами системного мышления являются: действия, 
направленные на наблюдение и выделение описываемого явления; построение 
его модели; формулирование выводов из модели; определение границ 
применимости модели; 

С нашей точки зрения, технология формирования системного мышления 
студентов должны осуществляться поэтапно; а именно: 

 на первом этапе должны рассматриваться алгоритмические задачи;  
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на втором этапе необходимо рассматривать задачи на эвристическом 
уровне, нацеленные на формирование умений решать технологические 
проблемы;  

на третьем этапе необходимо использовать задачи, ориентированные на 
формирование умений решать прикладные практические проблемы на 
обобщенном уровне. 

Деятельность преподавателей тоже меняется: «от транслятора» знаний на 
работу «мастера», организующего совместную деятельность с целью 
формирования у студентов профессиональных умений. Таким образом 
формируется новая модель обучения, при которых студенты не просто 
осваивают некоторую сумму знаний и умений, но овладевают новыми видами 
деятельности, такими, как : рефлексивная деятельность. 

Таким образом, организация обучения в контексте формирования 
системного мышления приводит к формированию умения самообучения типа 
«как». Степень же познавательной самостоятельности обучаемого, способность 
использовать фундаментальные знания в своей профессиональной 
деятельности зависит от того, сформированы ли следующие умения, как то: 

1) видеть проблему в задаче и осознавать ее; 
2) формулировать способы решения этой задачи; 
3) обосновать способы решения данной задачи; 
4) применить на практике найденный способ решения. 
Подобными умениями можно овладеть в процессе обученияинформатике, 

на основе методической системы, которая направлена на формирование 
профессионально – ориентированных умений. Построенная нами система 
соответствует основным принципам синергетики, так как наряду со свойствами 
свободного саморазвития, самоорганизации, жизнеспособности ей необходимы 
и свойства неравновесия, нестабильности, нелинейности и. т.д.  

Остановимся подробнее на технологии формирования компетенции ОПК-5 
«Уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационных и библиографической культуры с применением 
информационно- коммуникативных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности». 

Организация процесса: решение задачи практического содержания, 
например, после изучения теоретического материала «Планирование 
развертывания приложений баз данных, созданных с помощью Microsoft Office 
Access 2007», предлагаются задачи такого типа: «В нефтеносном районе бурят 
одновременно 6 скважин. Каждая скважина вскрывает месторождения 
независимо от других с вероятностью 0,1. Какова вероятность вскрытия 
месторождения? Сколько нужно пробурить скважин, чтобы вероятность 
вскрытия месторождения превысила: а) 0,7;б)0,8; в)0,5; г)0,9? Составить в 
Microsoft Office Access 2007» базу данных вскрытия скважин.» 

Методика обучения: 
Основные этапы организации обучения сценарию деловой игры. (Связь 

дисциплин «Математика» и «Информатика»)  
I этап. Проверка и закрепление уровня знаний обучающихся по вопросам, 
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относящимся к содержанию данной темы.  
II этап. Выбор формул и методов решения. Коллективное обсуждение 

решения задачи в группах. (Деление участников на малые творческие 
коллективы (3-5 чел.), каждая группа решает свой вариант).  

 III этап. Решение задачи в малых группах, подготовка выступлений на 
обсуждение решения задачи. Мониторинг работы каждого участника с 
выставлением и объяснением оценок за индивидуальную работу.  

IV этап. Решение подпроблемы: оценить влияние одного из критериев 
вероятности вскрытия месторождения Обсуждение результатов с выставление 
баллов. 

V этап. Создание базы данных вскрытия скважин. 
 VI этап. Подведение итогов игры, анализ ошибок, причины выставления 

поощрительных и штрафных баллов. Обсуждение полученных итоговых 
оценок.  

Постановка задач такого типа, дает возможность на базе имеющихся 
теоретических знаний, найти способы их конкретного решения и 
формированию компетенций. 

Другим приемом формирования профессиональной компетенции ОПК-7 
«владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, работать с компьютером как средством управления 
информацией» является выполнение лабораторных работ в виде 
технологических заданий, использование пакета компьютерных программ для 
выполнения и анализа результатов вычислительных экспериментов, типа: «На 
основании геологических данных Бавлинского месторождения произвести 
расчет запасов нефти и изменения среднего пластового давления в пределах 
нефтяной залежи». 

Методика обучения: 
I этап: изучить результаты геологических изысканий и определить методы 

проведения расчетов; 
II этап: решить поставленную задачу с использованием пакета MathCAD.  
III этап: подготовить анализ полученных результатов и подготовить отчет 

малых групп. 
Методическая ценность выполнения заданий подобного рода заключается, 

прежде всего, в том, что у студентов формируется не только устойчивые 
математические знания, но и умение применять методы решения задач в 
реальных ситуациях.  

Таким образом, как показывает наш опыт и анализ специальной 
литературы, с целью формирования у студентов технического вуза, 
профессиональной компетенции посредством дисциплины «информатика» 
необходимо более активно использовать задачный подход, позволяющий 
формировать способность решать профессиональные задачи посредством 
математического моделирования, умения устанавливать связи математических 
знаний с содержанием курсов спецдисциплин. 

Выводы:  
1. Предлагаемые методы, формы и средства формирования умений 
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системного мышления, как результат обучения информатике в соответствии с 
системно –информационной концепций способствует формированию 
компетенций, которые выделены в ФГОС-3+ 

 2. Основу методологии составляют следующие принципы:  
 - максимальное приближение объекта учебного и научного исследования 

к будущей профессиональной деятельности, с использованием задач 
технического содержания;  

 - комплексное использование методов моделирования и выполнения 
вычислительных экспериментов с помощью известных математических 
пакетов;  

 - организация и проведение интерактивных форм учебного процесса с 
выделением и поддержкой процессов самоанализа и самодиагностики. 

 
9.3. Основные положения методики преподавания информатики, 

вычислительной техники и компьютерных технологий в условиях 
реализации ФГОС.  

Вместе с введением в школу общеобразовательного предмета "Основы 
информатики и вычислительной техники" началось формирование новой 
области педагогической науки – методики обучения информатике, объектом 
которой является обучение информатике. К теории и методике обучения 
информатике нужно относить исследование процесса обучения информатике 
везде, где бы он ни проходил и на всех уровнях: дошкольный период, 
школьный период, все типы средних учебных заведений, высшая школа, 
самостоятельное изучение информатики, дистанционные формы обучения и 
т.п. Каждая из перечисленных областей в настоящее время ставит свои 
специфические проблемы перед современной педагогической наукой. 

Теория и методика обучения информатике в настоящее время 
интенсивно развивается. Школьному предмету информатики уже почти два 
десятка лет, но многие задачи в новой педагогической науке возникли совсем 
недавно и не успели получить еще ни глубокого теоретического обоснования, 
ни длительной опытной проверки. 

Содержание учебного предмета методики обучения информатике 
определяет его два основных раздела: общая методика, в которой 
рассматриваются общие теоретические основы методики преподавания 
информатики, совокупности основных программно-технических средств, 
и частная (конкретная) методика – методы изучения конкретных тем 
школьного курса информатики на пропедевтическом, базовом и профильном 
этапах обучения. 

Преподавание информатики на современном уровне опирается на сведения 
из различных областей научного знания: биологии (биологические 
самоуправляемые системы, такие как человек, другой живой организм), 
истории и обществоведения (общественные социальные системы), русского 
языка (грамматика, синтаксис, семантика и пр.), логики (мышление, 
формальные операции, истина, ложь), математики (числа, переменные, 
функции, множества, знаки, действия), психологии (восприятие, мышление, 
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коммуникации). 
Методическая система обучения – это упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных и взаимообусловленных методов, форм, средств 
планирования и проведения контроля, анализа, корректирования учебного 
процесса, направленных на повышение эффективности обучения школьников. 

Характерные черты современной методической системы обучения: 
 научно обоснованное планирование процесса обучения; 
 единство и взаимопроникновение теоретической и практической 

подготовки; 
 высокий уровень трудности и быстрый темп изучения учебного 

материала; 
 максимальная активность и достаточная самостоятельность 

обучающихся; 
 сочетание индивидуальной и коллективной деятельности; 
 насыщенность учебного процесса техническими средствами обучения; 
 комплексный подход к изучению различных предметов. 
Методика обучения информатике занимается исследованием и 

разработкой программного, технического, учебно‐методического и 
организационного обеспечения применения компьютеров в учебном процессе, а 
также использованием в обучении современных 
информационно‐коммуникационных технологий. 

 
В структуре методике обучения информатике можно выделить четыре 

раздела: 
1. Программное или математическое обеспечение, которое включает в 

себя программистские средства для проектирования и сопровождения 
информационной, обучающей и управляющей систем средней школы. 

2. Техническое обеспечение, которое включает в себя определение 
параметров оборудования типовых школьных кабинетов вычислительной 
техники, обоснование экономически целесообразного выбора компьютерных 
средств сопровождения учебно‐воспитательного процесса. 

3. Учебно‐методическое обеспечение включает в себя вопросы 
разработки учебных программ, методических пособий, учебников по 
школьному курсу информатики, а также по смежным предметам, 
использующим информационно‐коммуникационные технологии. 
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4. Организационное обеспечение рассматривает вопросы внедрения 
новых информационно‐коммуникационных технологий учебного процесса, 
подготовки педагогических программных средств, подготовки и 
переподготовки преподавательских кадров в современных условиях 
информатизации образования. 

 
Цели и задачи дисциплины «Теория и методика обучения 

информатике» 
 
Цели курса: 
 вооружить будущих учителей знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для творческого преподавания школьного предмета 
"Информатика" в различных условиях технического и программно-
методического обеспечения; 

 подготовить будущих учителей к организации и проведению различных 
форм внеклассной работы в области информатики; 

 развить и углубить общие представления о путях и перспективах 
глобальной информатизации в сфере образования; 

 обеспечить изучение будущими учителями научных и психолого-
педагогических основ структуры и содержания курса информатики в школе, 
понимание методических идей, заложенных в них; 

 воспитывать у будущих учителей умения решать проблемы обучения 
информатике, формировать навыки самостоятельного обучения, методического 
творчества. 

 
Задачи курса: 
 ознакомление с задачами образования в условиях его вариативности, 

ориентации на ценности гуманистической педагогики; 
 изучение программ, учебников и учебных пособий по информатике для 

различных общеобразовательных учреждений; 
 изучение наиболее трудных вопросов школьного курса информатики 

(содержательных, психологических, методических); 
 изучение теоретических основ курса методики обучения информатике 

как педагогической науки, ее методов исследования, овладение методикой 
обучения информатике в школе; 

 формирование умения осуществлять методическую переработку 
материала методов науки в материал преподавания, умения проектировать 
целостный процесс обучения; 

 изучение способов и средств мировоззренчески направленного обучения, 
формирования у школьников глубокого интереса к предмету, навыков 
продуктивного учебного труда. 
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Взаимосвязь основных компонентов процесса обучения информатике 

 
 
Цели обучения, содержание и образовательный процесс (методы, формы и 

средства обучения) могут образовывать методическую систему обучения, 
имеющую иерархическую структуру. Цели обучения определяют его 
содержание, а анализ содержания позволяет сделать выбор оптимального 
сочетания методов обучения. применяемые методы и формы обучения 
определяют использование соответствующих средств обучения. Однако 
иерархическая схема достаточно условна и не всегда является такой жесткой и 
однозначной. 

Если говорить об обучении информатике и ИКТ, то основные компоненты 
такого обучения находятся в специфических отношениях, далеких от 
иерархического подчинения сверху вниз: цели обучения - содержание - 
методы - организационные формы – средства обучения. Овладение 
программно-аппаратным обеспечением информационных технологий, 
являющимся основой средств обучения информатике, выступает в качестве 
одной из важнейших целей обучения и, таким образом, средства обучения уже 
не играют подчиненной роли по отношению к целям обучения. Тем не менее, 
конечно же, сохраняется и влияние оставленных целей на выбор средств 
обучения. 

В каких отношениях при обучении информатике и ИКТ находится 
содержание обучения с целями и средствами обучения? Содержание обучения 
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любому предмету является моделью соответствующей предметной области. В 
случае информатики и ИКТ эта предметная область развивается очень быстро, 
а вместе с ней меняется и содержание обучения. Цели обучения, 
представляющие собой более высокую ступеньку абстракции, чем остальные 
элементы методической системы, из ведущего элемента системы в случае 
стабильного учебного предмета превращаются в ведомый компонент системы 
для такого нестабильного в плане содержания предмета, как школьная 
информатика и корректируются вслед за меняющимся и проходящим отбор 
содержанием обучения. 

Можно выделить цели обучения 1-го порядка, связанные с формированием 
определенных знаний, умений и навыков (обычно фиксируемых в 
образовательных стандартах), и цели 2-го порядка, связанные с развитием 
учащихся на основе содержания обучения и средствами обучения информатике 
(формирование мотивации, мышления и внимания, адаптационных 
механизмов). Необходимо отметить, что в настоящее время цели обучения 
информатике 2-го порядка приобретают большую значимость. 

Быстрое развитие предметной области информатики, в частности, развитие 
информационных и коммуникационных технологий, а также изменение 
социального контекста развития образования приводят к изменению целей 
обучения информатике, среди которых ведущими оказываются формирование у 
учащихся стабильных навыков работы с информацией, способностей и 
стремления адаптироваться к быстро меняющейся информационной среде 
деятельности, пропедевтика дальнейшей информационной подготовки в 
течение всей жизни, удовлетворение индивидуальных личностных запросов 
обучаемого. 

 
Сохраняется прямое влияние установленных целей обучения на отбор 

содержания обучения предмету. Компонент, определяющий средства обучения, 
существенно влияет на цели обучения (овладение средствами обучения – 
программно-аппаратными средствами информатизации учебного процесса – 
одна из традиционно стоящих в преподавании информатики целей обучения, 
также они являются необходимым условием, ограничивающим остальные 
достижимые цели). 

Средства обучения в методической системе информатики играют 
принципиально иную роль, чем в обучении другим предметам. Более 
адекватным в этом отношении является понятие "учебно-профессиональная 
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среда", подчеркивающая активность программно-аппаратных средств 
информатизации образования, играющих в процессе обучения объектную, 
инструментальную роль и моделирующих профессиональную деятельность 
предметной области. 

Новое решение целей обучения (их ориентация на личностные запросы, 
задачи интеллектуального развития), требует решения проблем содержания 
обучения в конкретных образовательных учебных заведениях на основе 
образовательных стандартов. 

Двойственным является и взаимодействие содержания обучения 
информатике со средствами обучения. С одной стороны отобранное 
содержание обучения требует применения в учебном процессе определенных 
средств обучения, в том числе программно-аппаратных средств обучения 
информатике. С другой стороны не менее очевидной является ограничивающая 
роль имеющихся в конкретных учебных заведениях средств информатики на 
отбор содержания обучения в этих заведениях. 

Помимо традиционной связи с содержанием образования методы и формы 
обучения информатике определяются имеющимися в распоряжении 
преподавателя информатики программно-аппаратными средствами 
информатики. Известно, что уровень оснащения учебного заведения 
вычислительной техникой, наличие сети и доступа в Интернет, доступность 
программных средств учебного назначения и особенно заложенные в 
программные средства учебные технологии влияют на организацию учебного 
процесса и применяемые в нем методы. 

В последнее время значение методов обучения и их ценность в переходе от 
передачи знаний в учебном процессе к формированию компетенций 
возрастают. 

Связь методики обучения информатике с наукой информатикой и 
другими науками 

Объектом информатики как науки (объект – это часть объективной 
реальности, подлежащая изучению) является то общее, что свойственно всем 
многочисленным разновидностям конкретных информационных процессов 
(технологий), т.е. объектом информатики являются информационные процессы 
в природе и обществе и информационные технологии. Предметом 
информатики являются общие свойства и закономерности информационных 
процессов в природе и обществе. В более узком плане – это общие 
закономерности конкретных информационных технологий. 
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Структура предметной области информатики включает в себя четыре 
раздела: 

 теоретическая информатика; 
 средства информатизации; 
 информационные технологии; 
 социальная информатика. 
Методика обучения информатике решает проблемы преподавания 

информатики в школе. Она является ветвью информатики, занимающейся 
исследованием и разработкой программного, технического, 
учебно‐методического и организационного обеспечения применения 
компьютеров в учебном процессе, а также использованием в обучении 
современных информационно‐коммуникационных технологий. 

 
Информатика и кибернетика, соотношение понятий 
Кибернетика и информатика имеют много общего, основанного на 

концепции управления. Кибернетика исследует общие законы движения 
информации в произвольных системах, в частности, в тех аспектах, которые 
относятся к процессам управления. Информатика исследует общие 
закономерности движения информации в природе и в социальных системах. 
Если кибернетические принципы не зависят от частных реальных систем, то 
принципы информатики всегда находятся в тесной связи с функционированием 
реальных систем. 

Глобальные перемены на современном этапе развития цивилизации, 
обуславливающие пересмотр целей образования. Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации". Направления модернизации 
образования, отраженные в программах развития российского образования 
(Национальная доктрина образования в Российской Федерации (на период до 
2025 г.), Приоритетный национальный проект «Образование», Национальная 
образовательная инициатива «Наша новая школа», Федеральная целевая 
программа развития образования на 2011-2015 годы, Государственная 
программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 2020 годы 
и др.).  

Цели современного общего образования.  
Назначение, структура и содержание ФГОС общего образования: 

предпосылки появления школьных образовательных стандартов; функции 
стандарта общего образования (социальные функции, критериально-оценочная 
функция, функции гуманизации и демократизации образования, стандарт как 
средство обеспечения качества образования); стандарты школьного 
образования первого поколения (ГОС ОО); главный смысл разработки 
школьных образовательных стандартов второго поколения (ФГОС ОО); 
преемственность стандартов общего образования первого и второго поколения 
и их различия; основная идея системно-деятельностного подхода в обучении, 
как методологической основы построения современного общего образования; 
особенности мотивационно-целевого, содержательного, операционального и 
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рефлексивно-оценочного компонентов образовательного процесса при 
системно-деятельностном подходе; функции школьного учителя при системно-
деятельностном подходе; структура и основные компоненты ФГОС общего 
образования; содержание ФГОС начального общего образования (НОО), 
основного общего образования (ООО), среднего общего образования (СОО); 
требования к результатам освоения основной образовательной программы 
(ООП) НОО, ООО, СОО; требования к структуре ООП НОО, ООО, СОО; 
требования к условиям реализации ООП НОО, ООО, СОО; требования ФГОС 
общего образования к современной информационной образовательной среде, к 
кадровому потенциалу и порядок аттестации работников образования (в том 
числе учителя информатики) в современных условиях. 

Понятие методической системы обучения, ее структура, характеристика 
основных ее компонентов. 

Современные представления об информатике как науке, объект и предмет 
изучения, ее место в системе наук. Уточнение объекта и предмета информатики 
как учебной дисциплины. Педагогические функции современного школьного 
курса информатики.  

Обоснование необходимости непрерывного изучения информатики 
(многоступенчатая структура обучения информатике в школе). Задачи 
обучения информатике в общеобразовательной школе (от задач 
фундаментальной науки информатики и задач общего образования). Краткая 
характеристика задач обучения информатике на разных ступенях школьного 
образования (задачи обучения информатике в начальной школе, задачи 
обучения информатике в основной школе, задачи обучения информатике в 
старшей школе (базовый и углубленный уровни), задачи курсов по выбору 
(элективных курсов)). 

Цели обучения информатике в начальной, основной и старшей школе 
(подходы определения целей обучения конкретному предмету в 
общеобразовательной школе; формулировка целей обучения информатике в 
школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО). 
Содержание обучения информатике в общеобразовательной школе (понятие 
«содержание обучения»; общие подходы отбора содержания школьного курса; 
тенденции развития содержания обучения информатике в общеобразовательной 
школе (требования усиления фундаментальности, системности и полноты 
школьного образования по информатике); Фундаментальное ядро содержания 
общего образования по информатике; понятие содержательной линии; 
основные содержательные линии школьного курса информатики; варианты 
содержания обучения информатике в начальной, основной и старшей школе, 
адекватного современным целям обучения информатике). Методы обучения 
информатике (понятие метода обучения; классификации методов обучения по 
разным основаниям (по видам деятельности учителя и видам деятельности 
ученика); критерии выбора наиболее эффективного метода обучения; 
определение оптимального сочетания методов обучения информатике в 
начальной, основной и старшей школе). Организационные формы обучения 
информатике (определение формы обучения; типология форм обучения; 
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дидактические особенности уроков по информатике в начальной, основной и 
старшей школе; новые формы обучения информатике (индивидуальные 
учебные планы, с использованием дистанционных технологий, и др.)). Средства 
обучения информатике (понятие средств обучения; типология средств 
обучения, их назначения; анализ средств обучения информатике по схеме «тип 
– педагогические функции – назначение»; выделение необходимых средств 
обучения информатике в начальной, основной и старшей школе).  

 
Выводы 
Анализ современной педагогической литературы свидетельствуют о том, 

что повышение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса 
предполагает использование самых современных педагогических теорий и 
технологий обучения. Психологической и педагогической науками разработано 
несколько концепций обучения, каждая из которых учитывает определенные 
закономерности познавательной деятельности человека и предполагает 
специфическую организацию и технологию учебных занятий. Наиболее 
фундаментально проработаны, психологически обоснованы и проверены на 
практике следующие концепции обучения: 

* ассоциативно-рефлекторная; * концепция поэтапного формирования 
умственных действий и понятий; * концепция проблемно-деятельностного 
обучения; * концепция программированного обучения и др. Наиболее часто 
реализуемой является ассоциативно-рефлекторная концепция обучения. В 
соответствии с ней сформулированы дидактические принципы, разработано 
подавляющее большинство методов обучения. На основе учения о физиологии 
умственной деятельности разработана ассоциативно-рефлекторная концепция 
обучения. Кратко смысл данной концепции можно выразить следующими 
положениями: 

1. Усвоение знаний, формирование навыков и умений, развитие 
личностных качеств человека есть процесс образования в его сознании 
различных ассоциаций – простых и сложных. 

 2. Приобретение знаний, совершенствование навыков и умений, развитие 
способностей (т.е. процесс образования ассоциаций) имеет определенную 
логическую последовательность и включает в себя следующие этапы: 
восприятие учебного материала; его осмысление, доведенное до понимания 
внутренних связей и противоречий; запоминание и сохранение в памяти 
изученного материала; применение усвоенного в практической деятельности.  

3. Основным этапом процесса обучения выступает активная мыслительная 
деятельность обучаемого по решению теоретических и практических учебных 
задач. 

Библиографическое описание: Колбин А. Б. Современные концепции 
обучения // Молодой ученый. — 2010. — №4. — С. 339-342. — URL 
https://moluch.ru/archive/15/1338/ (дата обращения: 16.05.2018). Анализ 
современной педагогической литературы свидетельствуют о том, что 
повышение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса 
предполагает использование самых современных педагогических теорий и 
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технологий обучения. Психологической и педагогической науками разработано 
несколько концепций обучения, каждая из которых учитывает определенные 
закономерности познавательной деятельности человека и предполагает 
специфическую организацию и технологию учебных занятий. Наиболее 
фундаментально проработаны, психологически обоснованы и проверены на 
практике следующие концепции обучения: * ассоциативно-рефлекторная; * 
концепция поэтапного формирования умственных действий и понятий; * 
концепция проблемно-деятельностного обучения; * концепция 
программированного обучения и др. Наиболее часто реализуемой является 
ассоциативно-рефлекторная концепция обучения. В соответствии с ней 
сформулированы дидактические принципы, разработано подавляющее 
большинство методов обучения. На основе учения о физиологии умственной 
деятельности разработана ассоциативно-рефлекторная концепция обучения. 
Кратко смысл данной концепции можно выразить следующими положениями: 
1. Усвоение знаний, формирование навыков и умений, развитие личностных 
качеств человека есть процесс образования в его сознании различных 
ассоциаций – простых и сложных. 2. Приобретение знаний, совершенствование 
навыков и умений, развитие способностей (т.е. процесс образования 
ассоциаций) имеет определенную логическую последовательность и включает в 
себя следующие этапы: восприятие учебного материала; его осмысление, 
доведенное до понимания внутренних связей и противоречий; запоминание и 
сохранение в памяти изученного материала; применение усвоенного в 
практической деятельности. 3. Основным этапом процесса обучения выступает 
активная мыслительная деятельность обучаемого по решению теоретических и 
практических учебных задач. 4. Наивысший результат в обучении достигается 
при соблюдении ряда условий: формирования активного отношения к 
обучению со стороны обучаемых; подачи учебного материала в определенной 
последовательности; демонстрации и закрепления в упражнениях различных 
приемов умственной и практической деятельности; применения знаний в 
учебных и служебных целях и др. Последовательность формирования знаний, 
умений и навыков на основе ассоциативно-рефлекторной концепции обучения 
представлена в следующем виде: восприятие учебной информации; осмысление 
воспринятой информации; запоминание и сохранение учебного материала; 
применение знаний на практике; творческая профессиональная деятельность». 
Характерной чертой ассоциативно-рефлекторной теории обучения является 
направленность на активизацию познавательной деятельности и умственное 
развитие обучающихся, формирование у них самостоятельного творческого 
мышления. Реализуется это посредством использования активных, в том числе 
и игровых, форм обучения, позволяющих накапливать у обучаемых 
разнообразные профессиональные ассоциации и развивать интеллектуальные 
способности. Эффективное усвоение знаний, формирование навыков и умений, 
развитие интеллектуальных качеств зависит не только от познавательной 
активности обучаемых, но и от накопления ими конкретных приемов и 
способов профессиональной деятельности. В этом плане наибольший эффект 
дает обучение на основе концепции формирования умственных действий и 
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понятий. 
Эффективность обучения на основе концепции поэтапного формирования 

умственных действий и понятий зависит от соблюдения ряда условий: 
конкретного описания конечного результата действия и его характеристик; 
выбора задач и упражнений, обеспечивающих формирование нужного 
действия; точного определения порядка выполнения всех исполнительных и 
ориентировочных операций, входящих в действие; правильности и полноты 
ориентировочной основы. Другая сильная сторона концепции поэтапного 
формирования умственных действий и понятий заключается в осуществлении 
жесткого управления процессом овладения знаниями, своевременным 
исправлением ошибок, организацией самоконтроля со стороны обучаемого по 
прохождению каждого этапа освоения профессионального действия. Четкая 
ориентировка в выполнении того или иного действия способствует 
формированию у обучаемых уверенности в своих силах, что особенно важно 
для тех кто теряется в обычных условиях и не может справиться с решением 
учебных задач. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что существует немало 
профессиональных творческих действий, для которых трудно, а иногда и 
невозможно создать ориентировочную основу. Обучение по строго 
определенной инструкции снижает возможности для творчества обучаемого в 
процессе овладения профессиональным действием и в определенной мере 
способствует формированию мыслительных стереотипов. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что существует немало 
профессиональных творческих действий, для которых трудно, а иногда и 
невозможно создать ориентировочную основу. Обучение по строго 
определенной инструкции снижает возможности для творчества обучаемого в 
процессе овладения профессиональным действием и в определенной мере 
способствует формированию мыслительных стереотипов. 
Использование методических приемов создания проблемных ситуаций 
эффективно лишь в том случае, если они: а) имеют логическую связь с ранее 
изученным материалом и тем, что еще предстоит изучить;  

б) содержат в себе познавательные трудности и видимые границы 
известного и неизвестного;  

в) вызывают чувство удивления при сопоставлении с ранее известным и 
неудовлетворенность имеющимся запасом знаний» [2, с.143]. 

Во-вторых, следует добиться, чтобы процесс мышления стал "видимым", 
"замечаемым" как для руководителя занятия, так и для самих обучаемых. 
"Замечаемость" мыслительной деятельности обучаемых позволяет 
руководителю занятия определять недостатки в способе их мышления, 
вырабатывать меры помощи по его корректировке. "Замечаемость" мышления 
дает возможность увидеть, как обучаемые мыслят, сравнить, сопоставить 
способ их мышления со способом мышления своих однокурсников, исправить, 
уточнить ход своих мыслей. Для того, чтобы процесс мышления обучаемых 
стал "видимым", применяются следующие приемы: фиксация результата 
различных этапов мыслительной деятельности на учебной доске, бумаге; 
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уточнение предложенной версии, ее конкретизация и объяснение; постановка 
вопросов на понимание, уточнение высказанного; показ руководителем занятия 
своего отношения к высказанной обучаемым мысли и другие» [4, с.75]. 

В-третьих, рекомендуется обеспечить индивидуальное самостоятельное 
прохождение обучаемыми всего процесса выработки решения 
профессиональных задач. Практика свидетельствует, что значительная часть 
руководителей занятий дает обучаемым типовые варианты, алгоритмы решения 
профессиональных проблем и стремится научить использовать их в 
практической деятельности. Однако профессиональная деятельность всегда 
сложнее, разнообразнее того набора возможных вариантов и алгоритмов, 
которые может дать обучаемым руководитель занятия. Индивидуальное 
прохождение всего процесса выработки решения позволяет не только получить 
определенное количество таких вариантов, но и формирует у обучаемых 
способность самостоятельно вырабатывать варианты разрешения любой 
проблемы. Достижению этого способствуют следующие методические приемы: 
индивидуальная разработка и защита каждым обучаемым варианта разрешения 
профессиональной проблемы, его уточнение и переработка, участие в 
выработке коллективной версии, определении наиболее оптимального ее 
варианта и др. 

Подготовка на основе проблемно-деятельностной концепции обучения 
предполагает усиление проблемности при проведении учебных занятий, 
специфическую организацию их мыслительной и практической познавательной 
деятельности. Проблемно-деятельностное обучение позволяет приобретать не 
только новые знания, вырабатывать новые навыки и умения, но и развивать 
интеллектуальные способности, накапливать опыт творческого решения 
разнообразных профессиональных задач. Существуют и другие теоретические 
подходы к обучению. Достаточно успешно, например, реализуется концепция 
программированного обучения. Под программированным обучением 
понимается управляемое усвоение программированного учебного материала с 
помощью обучающего устройства (ЭВМ, программированный учебник, 
кинотренажер и др.) 

Программированный учебный материал представляет собой сравнительно 
небольшие порции учебной информации (кадры, файлы, "шаги"), подаваемые 
обучаемому в определенной логической последовательности. После каждой 
порции информации дается контрольное задание в виде вопроса, задачи, 
упражнения, которое нужно немедленно выполнить. В случае правильного 
выполнения контрольного задания обучаемый получает новую порцию учебной 
информации. Функцию контроля также выполняет обучающее устройство. В 
зависимости от способа представления информации, характера работы над ней 
и контроля усвоения знаний различают линейные, разветвленные, адаптивные и 
комбинированные обучающие программы. В соответствии с концепцией 
программированного обучения построены автоматизированные учебные курсы 
по освоению компьютерной техники. Таким образом, педагогической наукой 
разработано достаточно много разнообразных педагогических концепций, 
позволяющих на научной основе, эффективно и организовать процесс 
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обучения. Выбор соответствующей концепции обучения зависит от характера 
подготовки специалистов, содержания проводимых учебных занятий, 
профессиональной компетенции и методического мастерства руководителя 
занятий. 

Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. Инстр. 
Профессионального образования. – М., 1995. – 336 с. 2. Беспалько В.П. 
Слагаемые педагогической технологии.–М.: Педагогика, 1989. -192 с. 3. 
Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - 
М.: Народное образование, 1998. - 256 с. 4. Блохин Н.В. Формирование 
профессионально важных качеств и навыков в условиях модульного практико-
ориентированного обучения: Дис. канд. пед. наук. – Кострома, 1999. – 189 с. 5. 
Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах. – Минск-Москва, 
2000. – 376 с 
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ГЛАВА 10.  
ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ  ЗВО ДО СУПЕРВІЗОРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  В УМОВАХ ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
DOI: 10.30888/978-617-7414-43-7.0-031 

 
Вступ 
Експорт  елементів дуальної форми підготовки кваліфікованих кадрів та 

прискорення запровадження її елементів у систему вищої  освіти України 
мають перспективи, але за умови створення відповідної нормативно-правової,  
матеріально-технічної, науково-методичної бази з врахуванням змістовно-
психологічного чинника у процесі особистісного зростання майбутнього 
фахівця. 

 
10.1. Змістовно-психологічний чинник супервізорської діяльності 

викладача  в умовах дуальної освіти  
В Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в 

Україні передбачається встановлення рівноправного партнерства закладів 
вищої, фахової передвищої, професійно-технічної (професійної) освіти, 
роботодавців та здобувачів освіти з метою набуття останніми досвіду 
практичного застосування компетентностей та їх адаптація в умовах реальної 
професійної діяльності. 

Проте, спираючись на німецький досвід дуальної форми здобуття освіти, 
автори Концепції вважають, що головним  завданням закладу освіти є набуття 
здобувачем освіти компетентностей, які дозволять адаптуватись до 
різноманітних економіко-технологічних змін.  

Для цього  заклад освіти: 
- забезпечує теоретичну підготовку, цілісність освітньої програми 

навчання та відповідність стандартам освіти, несе відповідальність за якість 
підготовки здобувачів освіти; 

- має право самостійно обирати спеціальності, освітні програми, навчання 
за якими проходитиме організація освітнього процесу за дуальною формою;  

- відповідає за налагодження співпраці між закладом освіти та 
роботодавцями, а також подальшу ефективну комунікацію сторін;   

- за визначеними критеріями проводить відбір 
підприємств\установ\організацій, що надають місця практичної підготовки за 
дуальною формою освіти відповідно до стандартів та планових результатів 
навчання за цією освітньою програмою; 

- розробляє і затверджує навчальний план (індивідуальний навчальний 
план) відповідно до професійного стандарту та потреб роботодавців; 

- забезпечує узгодження змісту теоретичної та практичної частини 
підготовки; 

- погоджує виділення сторонами ресурсів на реалізацію навчального 
плану; 

- забезпечує супровід навчання здобувача освіти на підприємстві, разом з 
представником підприємства приймає звітність та оцінює результати [2]. 
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Таким чином, проблема забезпечення супроводу навчання здобувача 
освіти на підприємстві  в умовах дуальної освіти є актуальною і потребує 
інноваційних підходів, зокрема, підготовки  викладачів до супервізорської 
діяльності.  

Спираючись на польський досвід [7], з метою уможливлення професійного 
становлення майбутніх фахівців в умовах дуального навчання, на нашу думку,  
доцільно передбачити  виконання  супервізором таких функцій: 

 - викладача-ментора стажиста (опікуна), який буде вводити молодого 
фахівця у професію; 

 - керівника блокового фахового об’єднання зі спеціальності, який буде 
організовувати і керувати роботою об'єднання та практичною допомогою; 

 - керівника об’єднання вихователів, який буде організовувати і керувати 
роботою  вихованців та координувати виховну діяльність; 

 - керівника ВВКФ (внутрішнього вдосконалення кваліфікації фахівця), 
завданням якого буде координація вдосконалення, дослідження потреб, 
пов’язаних з професійним розвитком, та організація деяких форм 
вдосконалення відповідно до пріоритетів підприємства. 

Національна система освіти теж має багаторічний досвід поєднання 
роботи з навчанням як у форматі здобуття освіти за вечірньою або заочною 
формою навчання, так і у форматі практичної підготовки здобувачів вищої 
освіти денної форми навчання. Проте, погоджуємося з О.Мельником та 
В.Юрченком, що аналіз чинних інструкцій та програм виробничих  практик 
свідчить про переважну орієнтацію їх лише на процесуальний бік: 
регламентація необхідної кількості завдань; перелік основних видів діяльності, 
в які треба включитись студентам-практикантам; форма і порядок звітності 
тощо. 
      На жаль, за такого підходу нехтується змістовно-психологічний чинник 
практики, її функціональний потенціал у процесі особистісного зростання 
майбутнього фахівця. Це призводить  до формалізму в роботі як студентів,  так 
і керівників  практики переважно з метою контролю, оцінювання результатів 
практики з огляду на обсяг виконання програмних вимог тощо [4]. 

Попередженню цих недоліків в процесі запровадження дуального 
навчання, на нашу думку, сприятиме супервізорська  підготовка викладачів 
ЗВО, які забезпечуватимуть супровід навчання здобувача освіти на 
підприємстві/установі/організації.    

Адже, як зазначає Т.Ю. Білошицька, на відміну від традиційних форм 
навчання супровід має більш індивідуальний та гнучкий характер, враховує 
специфіку конкретної установи, має постійний характер [1]. 

На думку  Н.Скрипник,  педагогічний супровід пов’язаний насамперед з 
подоланням конкретних проблем того, хто навчається, і реалізується 
викладачами в проблемній ситуації. Педагогічна підтримка передбачає тривалу, 
заздалегідь сплановану діяльність, спрямовану на запобігання труднощів у 
того, хто навчається, за потреби у його межах надається і підтримка, і 
допомога. Важливо, що у порівнянні з педагогічним керівництвом, 
педагогічний супровід має більш м’який характер і передбачає більше 
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самостійності й активності майбутніх фахівців [6]. 
Дуальне навчання  «можна розглядати як соціально-психологічну царину 

професійного випробування студента [4]». Соціально-рольові очікування і його 
реальна професійно-рольова поведінка нерідко стають суперечливими, 
породжують внутрішньоособистісні конфлікти, які можуть розв'язуватися через 
заниження професійної самооцінки, спаду рівня домагань. У цій ситуації 
майбутній фахівець потребує особливої психологічної підтримки й допомоги 
від авторитетно-значущих людей [4]. Усі, хто здійснюватимуть супровід 
студента в умовах дуального навчання, мають не лише усвідомити механізми 
соціально-психологічного впливу практичної діяльності на "Я" майбутнього 
фахівця, а й переорієнтуватись від контрольно-оцінної функції до функції 
надання  допомоги з питань, що стосуються професійної діяльності, та  
психологічної підтримки студента.  Задля цього супервізору необхідно 
організувати інформаційно-роз'яснювальну і психоконсультативну роботу з 
представниками  підприємства, які долучені до професійної підготовки 
майбутніх фахівців. 

      
10.2. Консультативна культура як складова  професійної 

компетентності супервізора в умовах дуальної освіти 
Здійснення  супервізорської діяльності в умовах дуального навчання  з 

метою надання фахової допомоги та психологічної підтримки здобувачу вищої 
освіти  вимагає від викладача ЗВО   високого  рівня  консультативної культури. 

Дослідженню проблеми консультативної культури педагогів присвячені 
праці  М. Н. Певзнера, О. М. Зайченко, Т.Ю. Білошицької. 

Умовно уявлення різних авторів про консультування можна поділити на 
дві групи: 

- консультування як взаємодія; 
- консультування як вплив.                             
С.Гледдінг наголошує на тому, що слід відрізняти персональне 

керівництво та консультування. Сутність першого полягає у наданні допомоги 
людині для здійснення вдалого вибору, консультування ж сприяє здійсненню 
змін [1]. 

Характеризуючи сучасного педагога, західні вчені виділяють його 
здатність бути “порадником, консультантом”. Німецькі вчені К.Клеппін і 
В.Тюнсхофф зазначають, що: “Найбільш значимою компетенцією професійно 
автономного викладача є його здатність виступати в ролі консультанта” [1]. 

І.В. Дубровіна вважає консультацію важливим напрямком педагогічної 
підтримки. Центральним моментом консультування дослідниця виділяє  
“процес взаємодії психолога та клієнта, налагодження довірчих взаємин між 
ними” [1]. 

Вчені М.Н. Певзнер, О.М. Зайченко та інші окреслюють межі 
педагогічного консультування наступними об’єктами дослідження: 

 - по-перше, супровід того, хто навчається в навчально-виховному процесі і 
наданні йому консультативної допомоги у вирішенні проблем, пов'язаних з 
навчальною діяльністю та особистісним розвитком у цілому; 
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- по-друге, надання консультативних послуг різним суб'єктам соціуму, що 
беруть участь в навчально-виховній діяльності (батьки, різні групи населення, 
споживачі освітніх послуг); 

- по-третє, науково-методичний супровід професійної діяльності 
педагогічного персоналу, у тому числі консультування з проблем 
організаційного розвитку навчального закладу [5].  

Педагогічне консультування спирається на теоретичні основи наукових 
шкіл психологічного консультування та психотерапії. На основі загального 
психологічного розуміння особистості та рушійних сил її розвитку можна 
виділити наступні напрямки у психологічному консультуванні: 

1) психодинамічний або психоаналітичний напрямок (психоаналіз 
З.Фрейда; індивідуальна психологія А.Адлера; аналітична психологія К.Юнга 
тощо); 

2) біхевіоральний напрямок (раціонально-емоційна терапія А.Елліса; 
когнітивна терапія; соціальне научіння тощо); 

3) гуманістичний напрямок (особистісно-орієнтована терапія К.Роджерса; 
логотерапія В.Франкла; психодрама В.Морено тощо).  

Найбільш важливим концептуальним компонентом є постулат 
індивідуальності, що у психоаналітичній теорії розуміється як усвідомлювальна 
індивідуальність, у біхевіоризмі – реагувальна, у гуманістичній психології – та, 
що самореалізується. Консультант опирається на ту чи іншу концепцію в 
залежності від власних уподобань, теоретичних знань з психології, практичного 
досвіду [1].  

В якості детермінанти науково-методичного супроводу професійної 
діяльності фахівця в умовах дуального навчання, на нашу думку,  доцільно 
спиратися на концепцію "консультативної культури" [5], де під 
консультативною  культурою мається на увазі, по-перше,  особлива філософія, 
яка визначає основні підходи до педагогічного консультування , а по-друге, як 
характеристика усталеної практики консультування в окремому  навчальному 
закладі [5]. 

Філософія консультативної культури в умовах дуального навчання має 
враховувати складні процеси, що відбуваються всередині підприємства, 
установи, організації і  пов'язані зі змінами його організаційного розвитку, в 
цілях та характері педагогічного взаємодії, у змісті та формах навчального 
процесу. 

Діяльнісно-технологічний підхід до консультативної  культури включає 
ряд принципів взаємодії консультанта та клієнта. На деякі з них вказує Е.Бенц, 
який зазначає, що "в ідеалі консультація пов'язана з рядом умов. По-перше, 
консультування носить принципово добровільний характер, який поширюється 
як на консультанта, так і на того, кого консультують. По-друге, усі  суб'єкти 
взаємодії є незалежними. Тому ситуація консультування має бути вільною від 
тиску ззовні ... Клієнт сам визначає предмет консультування, виходячи з 
власних потреб, і має свободу вибору альтернативних рішень "[5]. 

Як зазначає автор, ці консультації відрізняються від маніпуляцій, 
керування, навчання. 
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Беручи до уваги схожість різних визначень консультування, Р.Кочюнас 
виділив основні положення, які кожне з них охоплює:  

- консультування допомагає людині обирати та діяти за власним розсудом; 
- консультування допомагає навчатися новій поведінці;  
- консультування сприяє розвитку особистості;  
- в консультуванні акцентується відповідальність клієнта, тобто, 

консультант створює умови для прийняття клієнтом самостійних рішень; 
 - основою консультування є “консультативна взаємодія” між 

консультантом та клієнтом, заснована на філософії “клієнт-центрованої” терапії 
[3, с.4]. 

       Відповідно до цього К.Роджерс виділив три основні принципи 
консультування: 

- кожна особистість має безумовну цінність і заслуговує на  повагу до 
себе; 

- кожна особистість має бути відповідальною за себе; 
- кожна особистість має право вибрати цінності та цілі, приймати 

самостійні рішення [5]. 
 В умовах дуального навчання, на нашу думку, доцільно,  адаптувати до 

нашого дослідження принципи консультативної взаємодії, представлені  
М.Н. Певзнером і   О.М. Зайченко  [5], а саме такі, як: 

- принцип добровільності, який передбачає, що здобувач вищої освіти сам 
вирішує питання про необхідність звернення до консультанта, вибирає фахівця, 
форму та тривалість консультації, а також визначає, в якому обсязі отримані 
ним рекомендації можуть бути використані в реальних ситуаціях професійної 
діяльності; 

- принцип рівноправності сторін, який передбачає рівну відповідальність 
супервізора та здобувача вищої освіти за успіх консультативного процесу. 
Останній не має брати на себе всю відповідальність за результати 
консультування, так як основна задача, яку вирішує консультант, полягає в 
тому, щоб допомогти майбутньому фахівцю у виявленні своїх внутрішніх 
резервів і усуненні факторів, що ускладнюють їх використання,  –   
актуалізувати творчий потенціал особистості здобувача вищої освіти, 
спонукати його до самоаналізу, дати можливість відчувати відповідальність за 
рішення;  

- принцип варіативності, який передбачає, що консультування має 
ситуативно мінливий характер, істотно обмежує можливість виділення 
універсальних способів вирішення проблем майбутнього фахівця, які можна 
використати у будь-якій ситуації. Педагогічні ситуації є надзвичайно 
різнобічними та динамічними. Дійсність освіти являє собою живу тканину, яка 
не вписується у жорсткі рамки і не дозволяє пропонувати майбутнім фахівцям 
стандартні рецепти професійного поведінки; 

- принцип цілісності, відповідно до якого консультативна діяльність 
супервізора є лише окремою  ланкою у системі безперервного супроводу 
професійної діяльності майбутніх фахівців. Сама по собі вона не може 
вирішити всі його професійні проблеми та наявні у фахівця труднощі. Лише 
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логічний взаємозв'язок і послідовне надання ряду консультаційних послуг може 
забезпечити ефект; 

- принцип професійної етики, який розглядається як умова ефективного 
консультування, дотримання етичних норм, що виключає маніпуляцію 
студентом, саморекламу супервізора, нав'язування суб'єктивних професійних 
позицій та оцінок; 

- принцип незалежності консультанта, який  виходить з того, що                      
в процесі консультування педагог-консультант повинен абстрагуватися від 
інших соціальних ролей, які він виконує (куратор, вихователь, адміністратор 
тощо);  
        - принцип конфіденційності, який передбачає  неприпустимість розкриття 
довірчої інформації, отриманої консультантом в процесі взаємодії зі студентом; 

- принцип кооперації, який передбачає, що супервізор, зіткнувшись зі 
складною і багатоаспектною проблемою майбутнього фахівця,  має  адекватно 
оцінити кордони власної компетенції і у разі необхідності використовувати 
можливості більш досвідченого консультанта-супервізора або 
консультативного консиліуму, в якому можуть бути представлені фахівці 
різних профілів (педагоги, лікарі, юристи, психологи тощо); 

- принцип індивідуалізації, який, на нашу думку,  є центральним принципом 
консультативної взаємодії в дуальному навчанні і вимагає ознайомлення 
супервізора з типологічними характеристиками особистості студента, 
особливостями його комунікативної культури, рівнями соціальної 
компетентності, статусно-рольовими позиціями у трудовому  колективі, 
мотиваційною готовністю до отримання консультативної або іншої підтримки, 
здатністю самостійно переборювати труднощі. 

 
Висновки 
1. Забезпечення супроводу навчання майбутнього фахівця на підприємстві, 

організації, установі  в умовах дуальної освіти потребує інноваційних підходів, 
зокрема, підготовки  викладачів до супервізорської діяльності. 

2. Супервізорська діяльність викладача ЗВО  в умовах дуальної освіти має 
переорієнтуватися від контрольно-оцінної функції до функції надання  
допомоги з питань, що стосуються професійної діяльності та  психологічної 
підтримки студента. 

3. Здійснення  супервізорської діяльності в умовах дуального навчання  з 
метою надання фахової допомоги та психологічної підтримки здобувачу вищої 
освіти  вимагає від викладача ЗВО   високого  рівня  консультативної культури. 

4. В умовах дуального навчання супервізору  доцільно спиратися на такі 
принципи консультативної взаємодії, як  принцип добровільності, принцип 
рівноправності сторін, принцип варіативності, принцип  цілісності, принцип 
професійної етики, принцип незалежності консультанта, принцип 
конфіденційності, принцип кооперації,  принцип індивідуалізації, який, на нашу 
думку, є  центральним  в супервізорській діяльності викладача ЗВО. 
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ГЛАВА 11.  
МЕТАЛЛ В ТКАЧЕСТВЕ  – КАК ПАРАМЕТР ИННОВАЦИЙ 

УКРАИНСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ ЯРОСЛАВЫ ТКАЧУК 
DOI: 10.30888/978-617-7414-43-7.0-033 

 
Введение. 
В современном высшем художественном образовании Республики 

Молдова и Украины замечены новые тенденции в самом педагогическом 
процессе преподавания и в последующей интерпретации 
студентами/выпускниками своих творческих замыслов. В данной работе автор 
изучает и анализирует художественные поиски талантливой мастерицы из 
Львова, Ярославы Ткачук, которая плетет гобелены из металла. Применяя в 
творческом процессе авторские инновационные методики, Ярослава 
уникальностью своих гобеленов быстро приобрела популярность в различных 
кругах, и за пределами Украины. Творчество художника своеобразно и тем, что 
в своих работах она концентрирует внимание на духовно-эстетических, 
нравственных, исторических и религиозных аспектах. 

Научное осмысление характера инновационности творческих достижений 
художницы потребовало обращения к феноменологии такого педагогического 
явления, которым выступает в художественной педагогике инновационность. 
Анализ  теоретических источников по проблеме инновационности (И. 
Богданова, Л. Ващенко, Н. Кичук, О. Попова, В. Скрипник и др.) и специфика 
инновационного подхода в художественной деятельности личности [5] 
позволяют утверждать, что источником инноваций следует считать 
целенаправленный поиск художником идей,  направленных на разрешение 
конкретного противоречия. В нашем случае речь идет о социально-культурной 
востребованности художественно-эстетической среды жизнедеятельности 
наших современников, изменений в традиционных формах представления 
высокодуховного. Именно это и характеризует нестандартный подход Я. 
Ткачук, потенциал которого, по нашему мнению, пока не оценен с точки зрения 
повышения художественно-эстетического влияния на развитие духовности 
подрастающего поколения. К тому же ценность художественного творчества 
Ярославы Ткачук мы рассматриваем еще и в разрезе параметра 
информативности в условиях современной мультикультурности. В частности, 
доступности её инновационного подхода для педагогов, художников, 
гобеленщиков, представляющих различный этнос, национальную 
самобытность, сходные и доступные средства инновационного подхода.  

В текстильном искусстве Молдовы и Украины, наравне с использованием 
традиционных техник и материалов, все чаще применяются инновационные 
технологии и необычные, несвойственные текстильному волокну, элементы. 
Помимо применения деревянных деталей, ажурно-вязальных тканей (макраме, 
кружево, тесьма, бахрома – Ил. 3, 8, 13) и цветочных акцентов в современных 
творческих работах студентов и уже состоявшихся художников, иногда 
встречаются металлические элементы. Сегодня хочется уделить отдельное 
внимание изучению ткачества художественных гобеленов посредством 
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использования металла, на примере творчества талантливой украинки - 
Ярославы Ткачук (фамилия происходит, наверное, от слов – ткать, ткачество, 
что также символично, подтверждая выбор профессии и мастерство автора 
работ).  

 
11.1. Биография и творческие достижения Я. Ткачук. 

Ярослава родилась в 1981-ом  году в г. Коломыя  (Ивано-Франковская область), Украина. 
Образование: 
1996-2000 гг. – обучалась в  Косовском колледже Декоративно-прикладного искусства, 
(художественный текстиль). 
2001-2007 гг. – профессиональная подготовка во Львовской Национальной Академии 
Искусств (ткачество). 
2013 г. – член   Национального  Союза  Художников Украины. 
Выставочная деятельность/проекты Я. Ткачук: 
2002 г. – Международное Биеннале “Скифия”, Херсон (Украина). 
2004 г. – “Текстильная Шаль”, Львов (Украина).  
2004-2005 гг. – “Schmide wainahten” (нем. яз.), Ибзиц  (Австрия). 
2006 г. – “La Myestra de Teryel” Международный фестиваль, Теруэль (Испания). 
2006 г. – “АрхеНиткаНово” Международный Молодежный Симпозиум Художественного 
Текстиля (первая премия от Украины), Львов (Украина). 
2006 г.  – “Украинский Великдень” - (Пасха), Мюнхен (Германия). 
2006-2008 гг. – “Орнаментальная ковка” Международная выставка,  Ивано-Франковск. 
2006 г. – “Текстилизм” V-я  Международная выставка-биеннале, Львов. 
2007 г. – Второе Всеукраинское Триеннале Художественного Текстиля (первая премия), 
Киев (Украина). 
2009 г. – “Игра в четыре руки” персональная выставка, Ивано-Франковск. 
2009 г. – “Мамаевы сны” персональная выставка, Национальный историко-архитектурный 
заповедник “Камьянец”, Камьянец-Подольский (Украина). 
2009 г.  – “Украина глазами молодых”,  Афины (Греция). 
2010  г. – “Мамаевы сны” персональная выставка, Галерея  “LvivArt”, Львов. 
2010 г. – “Как птицы” персональная выставка, галерея «Мистець»  киевской   организации 
НСХУ, Киев. 
2010 г. – “Венера в мехах” персональная выставка, Львов. 
2010-2014 гг. – соучредитель и участник проекта “От Романа до Иордана”, Львов. 
2011 г. – Персональная выставка Центр Украинской Культуры и Искусств, Киев. 
2012 г. – “На расстоянии вдоха. Поцелуй” персональная выставка, Галерея  “Зеленая 
канапа”, Львов. 
2013 г. – Четвертое Всеукраинское Триеннале Художественного Текстиля, Киев. 
2014 г. – “Сны об Украине” персональная выставка, Галерея “Бастион”, Ивано-Франковск. 
2014  г. – “Под Покровом” выставка в Галерее  “Зеленая канапа”,  Львов. 
2015 г. – “МИРоНосицы» персональная выставка, Галерея современного сакрального 
искусства Iconart, Львов. 
2015 г. – Рождественская выставка в “Зеленой канапе” (коллективная), Львов. 
2015 г. – “Icon Art: Visions of a World Unseen” групповая выставка галереи современного 
сакрального искусства Iconart в Украинском Институте Америки, Нью-Йорк (США). 
2015 г. – “Небеса открыты” персональная выставка в рамках проекта  Галереи 
современного сакрального искусства Iconаrt “Выход”, Львов. 
2016 г. – “Kobiety rysowane nicią” персональная выставка Галерея „A”,  Лодзь (Польша). 
2016 г. –  Международное триеннале текстиля, Лодзь (Польша). 
2016 г. – “На воде” персональная выставка, галерея “Бастион”, Ивано-Франковск. 
2016 г. – «Пространство», Галерея современного сакрального искусства Iconаrt, Львов. 
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2017 г. –  «Взаимодействие», Галерея современного сакрального искусства Iconаrt, Львов. 
2018 г. – «Зимний мир», бар Astoria Hotel Lviv, Львов. 
2018 г. – «Лабиринт», Галерея современного сакрального искусства Iconаrt, Львов. 

 
Уже более десятка лет, Ярослава Ткачук ткет свои уникальные гобелены с 

помощью металла. Работы оригинальной мастерицы побывали на выставках в 
Украине, Европе и Канаде. Как и наша соотечественница, художник и мастер 
по гобелену Феличия Балтэ-Савицкая (ее гобелены «Край», «Домника», 
«Колядки со звездами», «Вручение невесты») [8, с. 66], Ярослава прошла 
обучение во Львовской Академии искусств, по специальности Художественный 
текстиль. Отметим, что выпускники данной школы выделяются своим высоким 
мастерством, профессиональной практической подготовкой  и определенным 
художественным стилем. Излюбленным художественным средством или так 
называемой  индивидуальной манерой художницы является введение разного 
рода металла в ткань, автор сама обрабатывает металлические элементы, и 
«ткет» в нитку, причем металл весьма  органично вплетается в изделие. 
Действительно, какие же тогда «любовные поцелуи» без металлических 
сердечек (Ил. 1), «птицы» без ее  металлического   оперенья (Ил. 18),   или  
«дерево» без металлических ветвей и яблок?  (Ил. 2) 
 

 
Ил. 1. «Поцелуй». 

 
Ил. 2. «Изобилие» или «Достаток» 

(выставка «Мамаевы сны»). 
 

11.2. Анализ художественно-творческой деятельности художника в 
контексте современного искусства и педагогической практики. 

В своем творчестве художница не отходит от традиций ткачества, 
использует натуральные нити, а грамотной компоновкой и  гармоничной 
композицией тонко передает красоту волокна, добиваясь интересных 
фактурных эффектов и цветовых нюансов в необходимых зонах. Ее ткань 
прозрачная,  объемная, мягкая, вариативная, фактурная, гобеленщица  
моделирует, словно лепит текстиль (Ил. 1). В работе с текстильным полотном, 
Ярослава использует ряд цветных металлов: латунь, медь, др.,  заблаговременно 
прореагировавших в реактивах. В ходе этого процесса в качестве самых 
простых химикатов, которые всегда под рукой у любой хозяйки – применяются 
сода, уксус, лимонная кислота, пищевой аммоний и аммиак, пищевой или 
нашатырный спирт, в результате чего металл своеобразно меняет цвет 
(например, голубеет, Ил. 8, 13). А автор работ, в свою очередь, получает 
интересный материал для создания своих гобеленовых картин с акцентами в 
виде металлических вставок и ключевых элементов композиции. В 1996-ом 
году ремесленница так полюбила кузнечное дело, обработку металлов (медь, 
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сталь, серебро), что использует эти элементы почти в каждой работе.  За 
плечами Ярославы имеется и педагогический опыт, следовательно, в синтезе 
всего накопленного материала, она таким образом смогла создать свой 
собственный неповторимый почерк трактовки и исполнения замысла 
произведений, и не представляет как ткачество вообще может существовать без 
этого.  

В своих работах мастерица изображает людей, птиц, животных и природу, 
и особое трепетное внимание - к национальным мотивам.  

 
11.3. Казак «Мамай» - в зеркале критики. 

        Большой успех принесла автору выставка с чертами этно - «Мамаевы сны» 
(2010 г.). Ввиду того, что каноническая фигура казака Мамая - незаурядная в 
украинской мифологии и национальном искусстве Украины. А в Молдове 
обычному читателю о таком славном казаке-бандуристе, изображенном почти 
всегда сидячим и со скрещенными ногами, вообще мало что известно, мы 
сделаем небольшую ретроспективную ссылку.  Данная позиция героя 
бесспорно рождает ассоциации с востоком, великим «буддой». Также отметим 
(согласно этимологии) тюркское происхождение  слов – казак, кобза, гопак, 
само имя Мамай, турецкие и татарские (ногайские) корни казака. На примере 
симбиоза образов Мамая, по словам Валерия Снегирева (в «Ислам в Украине») 
вместo «aнтaгoнизмa между двумя разными народами - славянами и турками», 
Европой и Азией, Востоком и Западом — мы видим «мирнoе 
сoсуществoвaние», даже незаметное пoстепеннoе «срaстaние тюркскoй 
и слaвянскoй групп нaселения» на культурных ареалах, что и показала нам 
Ярослава, посвятив одну из своих экспозиций лиричной думе и воспеванию 
архаической легенды [12]. Укоренившееся прислоение других национальных 
меньшинств и регионов также прослеживается и на территории Молдовы (на 
юге, в северо-восточной части страны; Гагаузия, Приднестровье и др.). Также 
идеализированный образ казака и духовный символ казачества и всей Украины, 
в лице изображенного Мамая,  проявляется и в народном украинском 
кукольном театре, вертепе. В народе традиционные картины с  Мамаем 
впервые появляются в середине XVIII-го века, их вешали в «красном углу» 
украинских хат, и, нужно отметить, они даже конкурировали с иконами. 
Выставка под названием Мамай – это реальный, собирательный,  
персонифицированный образ мудреца, странника, воина-ведуна, это вся 
сущность «украинства». Казак в красной свитке с разрезанными рукавами, 
кожаных сапогах, в синих шароварах, с усами и «священным чубом» («косой-
оселедцем») на выбритой голове (обмотанным 3-4 раза за левое ухо), с саблей 
за поясом, всегда готовый защищать свой народ, отразить напасти лютого 
врага. Казак Мамай – драматический, иногда лирический герой множественных 
портретов в народном ключе. Например, Мамай сидит возле дерева и  думает 
свои «сны-думы», или играет на кобзе (вспомним тут и великого «Кобзаря» Т. 
Г. Шевченка), или курит трубку. Рядом часто изображается пасущийся конь. 
Почему драматизм? Потому что по бесстрашию и хладнокровию им (казакам) 
никогда не было равных. Иногда казак представлен не только как интересный 
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исторический персонаж и сильный воин-богатырь, но и как достойнейший 
противник для любого врага, человек со сверх способностями  (колдун). Даже 
Николай Васильевич Гоголь упоминает в своей повести «Ночь перед 
Рождеством» казака-мага  и целителя Пацюка, к которому простолюдин кузнец 
Вакула обращается за помощью. По мнению экспертов, о магических, 
целительских и медитативных практиках посвященных казаков-характерников 
(так называли этот слой казачества), и одновременно казаков-христиан, из  
древности и до настоящего времени ходило множество преданий и легенд. Нам 
также известно название этой особой науки ведения боя -  «казачий 
СПАС», основой которого были -  слова-заговоры, молитва, гипноз, йога и 
секретное обучение [13]. Недаром Ярослава не обошла стороной такую не 
просто духовно глубокую, а глубинную, загадочную тему украинского народа, 
истории казачества как важную веху в эволюции человечества и его сознании. 
Преподнесла «Мамая» лирично, который преисполнен своими думами-
воспоминаниями, видениями прошлого и будущего. 
       Интересен идейный замысел, по которому художница организовала все 
выставочное пространство, с экспозиционным центром в виде дерева, как 
неотъемлемого символа образа казака Мамая. Мощное дерево под которым 
сидит казак, несомненно,  дуб – это священное дерево, которое по народному 
представлению, находится в центре мира, то есть в священном пространстве. 
По исследованиям молдавских ученых, дуб – считается национальным 
символом молдаван, также отображает мужество и силу [7]. Как и «древо 
жизни» – символизирует жизненный путь человеческого рода (вспомним 
орнамент на старинных бессарабских коврах, настенных дорожках, 
налавниках, керамике, деревянных скульптурах) и распространен у всех 
народов с различными конфигурациями. Может суть в образе 
«генеалогического древа нации» ‒ широко распространенного в семейных 
расшифровках ряда архивных исследователей, историков. Или «древа 
мудрости» ‒ как слияния добра и зла, несбыточных надежд. Особая роль 
мирового дерева для человеческого сознания определяется тем, что оно 
выступает звеном между вселенной (макрокосмосом) и человеком 
(микрокосмосом) и является местом их пересечения [7]. Как и все творчество 
Ярославы пропитано метафорой, исконным смыслом бытия и нравственных 
ценностей нации, так и дерево в композиции народной картины «Казак 
Мамай», а также в инсталляции Ярославы Ткачук может служить деревом для 
исполнения желаний.  Каждый человек под этим деревом увидит особые сны, 
вещие, со скорым исполнением задуманного, сказанного вслух или про себя. 
        В круглом зале,  по кругу - расположены  гобелены Ярославы -  то ли сны 
Мамая,  как фрагменты из жизни своей и чужих, то ли раздумия автора.  Своим 
текстильным материалом автор удивительно точно передала элементы стиля 
украинского «казацкого» барокко в современной интерпретации (Ил. 9, 10). 
 

11.4. Сакральный смысл и культурные интерференции  в творчестве 
Я. Ткачук. Аналогии и последствия. 
        Следующая выставка, получившая признание и за океаном, именована 
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«Как птицы», потому почти в каждой работе изображены различные домашние 
и сказочные птицы, такие воздушные, легкие и светлые, как и сами женские 
образы (Ил. 16). 
        Библейская тематика, проходя транзитом через все творчество автора, 
также освещена, как и у молдавских авторов, например, у Екатерины Аждер 
(выставка живописи «La cules de îngeri», прошедшая в Румынии в 2013-ом 
году). В гобеленах «В раю», «Засватанная» Я. Ткачук (Ил. 3, 4) встречаем такое 
же разнообразие техник и фактур, волокон, как замечено в работах молдавских 
(румынских) авторов. Даже положение ступней ног, повернутых вовнутрь, 
характерно для традиционной передачи простых людей из сельской местности, 
подобные моменты прослеживаем в живописных работах Е. Аждер – «Сестры» 
(Ил. 5), «У кумы хваленной». 
 

 
Ил. 3. «В раю». 

 
Ил. 4.    «Засватанная». 

 
Ил. 5. Е. Аждер (художник-
педагог), «Сёстры», масло, 

2013, РМ. 
 

Профессиональные произведения Ярославы – довольно сложные и 
сильные, как и по техническому выполнению, так и по идейному содержанию. 
В них автор вкладывает много труда, любви и души. Ее композиции  всегда 
«улажены и лишены показной экспрессии», а по тонкости лирического 
высказывания и художественной передачи  практически граничат с 
«сакральным искусством». Каждая из представленных работ в технике 
гобелена притягивает взгляд  богатством загадочных образов, плетением и 
сочетанием волокна, ткани и металла. Ярослава посредством собственной 
авторской техники уверенно  экспериментирует с художественным текстилем,  
она вводит в него металл, создает на ткани объемные формы, заботливо нитями 
лепит изысканный рельеф (изделия) – словно скульптуру. Таким образом, 
поднимая на новый уровень украинское и все европейское искусство текстиля, 
декора, предлагает новейшие экспериментально-новаторские методики 
преподавания педагогическим кадрам. Своим видением художественного 
текстиля открывает новые возможности для самосознания и самореализации 
современного поколения специалистов в рамках среднего/высшего 
художественно-эстетического образования (например, гобелен «Скрыто», 
«Невеста» др.). 
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Ил. 6. «Женщина и 

полотняное дерево». 
из серии «Мамаевы сны». 

 
Ил.7. «Колижанки» 

(подруги). 

 
Ил.8. «Во вселенной весны» 
из серии  «МИРоНосицы». 

 
В галерее современного сакрального искусства «Иconart» во Львове также 

была открыта светлая и пронизанная добродетелью выставка Ярославы - 
«МироНосицы» (Ил. 7, 8). Женщины – мироносицы, словно списаны с 
библейских сюжетов периода до и после рождества Христова. Они являются 
символом стойкой веры и завидной силы человеческого духа. По преданиям, 
эти библейские женщины - Мироносицы своим милосердием несли в мир свою 
настоящую  непоколебимую веру и  верность, сострадание и любовь.  Слово 
«мироносицы» созвучно с  таким важным словом вселенского значения как 
«МИР» - то есть «мир без войны, и ассоциируется с женщиной», которая как 
мать, дарует-дает жизнь младенцу, и следом, творит мир на земле повсеместно. 
Как отмечает  художница-философ, на протяжении веков женщина, мама, 
бабушка, сестра или любимая (для мужчины) зачастую является праобразом 
настоящей заботы, самоотверженности и доброты. Но помимо ощущения 
безопасности и тепла, которые исходят от женщин-матерей, они  (Мироносицы) 
постоянно творят маленькие чудеса, оберегая своих детей и всех близких. 
«Мамины руки – это олицетворение покоя», говорит  Я. Ткачук. А в творчестве 
гобеленщицы красивые руки (с длинными тонкими пальцами), как сакральный 
символ и не просто часть тела, занимают очень важное значение, изображаются 
настолько профессионально, реалистично, и даже возвышенно, насколько 
живые образы человеческих фигур в целом. Некоторые картины, как иконы, 
смотрят на нас с такими благородными выражениями лиц,  спокойными 
(сложными в художественном плане) наклонами головы, особенным 
положением плеч, и особенно «святых» рук (Ил. 10). Даже «нежные» руки 
далеко не женоподобного, а наоборот очень мужественного рыцаря, казака 
Мамая тщательно вычеканены и пришиты с такой любовью и утонченностью, 
что если сравнить с кистями Богоматери, вряд ли отличим (Ил. 9, 10, 11).  

Заметим, просто рисовать руки карандашом даже для самого опытного 
художника – это не так легко и быстро по времени (наряду со ступнями и 
изображениями головы, портретами). В этом и заключается профессионализм 
Ярославы, неустанного искателя красоты и добродетелей, автора изящных  
произведений с еле уловимым и нежно перепетым отголоском эпох Барокко и  
Возрождения. Сравним. 
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Ил. 9. «Мамаевы сны» 

 
Ил. 10. «Сны об Украине» 

 
Ил. 11. Корсунская 

(Эффеская) икона, или 
«Умиление». 

 
Многие работы скорее тайно передают Христианское искусство, периода 

Высокого Возрождения (Ил. 12, 13, 14). Гобелены из серии «Под Покровом» 
(Ил. 13) и работы  из серии «Мироносицы», излучающие величие,  напоминают 
воздушные  и легкие образы прославленных картин – «Мадонны Сикстинской» 
(1512) и «Мадонны Конестабиле» (1504) великого Рафаэля Санти, «Мадонны 
Литты» (1490-1491) Леонардо да Винчи (и его ученика Джованни 
Больтраффио), (Эрмитаж).  

 

 
Ил.12.«Вечёрки»  

Ил.13.«Под 
Покровом» 

 
Ил.14 

«Рождественская 
сказка» 

 
Ил.15. «Дама с 
горностаем». 

 
В гобелене «Рождественская сказка», в технике клееного волокна в 

сочетании со льном, кружевом, гербарием, медью и латунью, (Ил. 14) с 
утонченным женским силуэтом и нежными руками (на плече также крошечный 
олень) – улавливается мотив аристократки «Дамы с горностаем» Леонардо да 
Винчи (1489-1490, Национальный Музей, Краков, - Ил. 15).  

Серия-триптих, гобелены «Как птицы» (Ил. 16), возможно тоже 
отождествляется с классической работой, но другого живописца-маньериста 
Франческо Пармиджанино, ассоциируется с удлиненной «Мадонной с длинной 
шеей» (1534-1535, Галерея Уффици, Флоренция, - Ил. 17). Ведь и у Ярославы 
данный гобелен-триптих сразу выделяется среди других, эти птицы-женщины 
действительно с вытянутыми длинными шеями и обличиями, но в пышных 
одеждах. «Удлиненность членов» как и у Пармиджанино, скорее всего, как 
символ вечного стремления человечества к непознанному, к совершенству,  
указывает на вечный поиск, тоску от тщетности  суеты и недостижимость 
сакральных истин.  
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Ил. 16. Из серии триптиха «Как птицы». 

 
Ил. 17. «Мадонна с длинной шеей». 

 
Главной же особенностью одной из последних выставок удивительного 

мастера  (2018 г.)  является «Лабиринт» со своей оригинальной 
исключительностью, с  зашифрованными в QR-коды работами. Так как по 
словам самой художницы, «лабиринт»  - давно за пределами «мифических или 
исторических сооружений», данная тематика оказалась  весьма интригующей и 
актуальной в современном искусстве и науке.  Каждая декоративная работа – 
настоящий запутанный художественный лабиринт, отправляющий зрителя в 
блуждающие сети с разгадками в конце поиска, раскодирования (в виде 
произведений автора, ее Инстаграма или Фейсбука). На трех картинах из этой 
серии Ярослава изобразила, вернее, зашифровала с помощью лабиринтов из 
микросхемы, карты города Львова (1937 г.) и траекторию  движения 
общественного транспорта в нем. 

Молодая художница - удивительно активный и энергичный человек,  
умная, тактичная, глубоко нравственная и тонкая натура. Свое существование 
без художественного творчества, которое ее окрыляет и заряжает силой и 
счастьем, она и вообразить не может. Суть ее творческой природы, а также круг 
концепций, предложенных ею современному обществу и с научно-
педагогическим осмыслением, горизонты оригинальной интерпретации и 
философского восприятия искусства в целом, прослеживаются параллельно и в 
жизни, и в творчестве мастерицы. Ведь  именно искусство в глобальном смысле 
и собственное творчество выставочного характера, в частности, являются 
неотъемлемой, каждодневно вдохновляющей частью жизненного пути 
Ярославы Ткачук.  

 
Выводы. 
Данная работа создана в виду модернизации и глобализации общества, 

усовершенствования высшего художественного образования, развития 
многовековых этнокультурных интерференций между соседствующими 
народами (Украиной и Молдовой), а также учитывая отпечаток собственного 
украинского происхождения автора этих изысканий, что, несомненно, и в 
будущем будет откладывать след на все возможные исследования связанные с 
искусством, этнопедагогикой, этнологией, этнографией. Данный аспект всегда 
будет представлять глубокий интерес автора в изучении проблематики 
межкультурных отношений, фольклорных традиций и их наследования в 
любом виде. В целях освещения актуального состояния текстильного искусства 
в стране и за рубежом, синхронного развития излюбленного ремесла двух 
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народов, автор косвенно попытался провести параллель в эволюции 
конкретного вида народного искусства и вместе с тем профессионального 
творчества – осовремененного гобелена. Профессиональный гобелен 
(художественная таписсерия) на современном этапе развития текстиля 
представляет собой яркий феномен декоративного/текстильного искусства 
Молдовы, активно возродившийся в 1960-е гг. и продолжающий традиции 
прародителя – народного ковра [8]. В настоящее время художественный 
гобелен, во всех его традициях и инновациях, активно взаимодействующий с 
течениями других жанров и культур (Ил. 19, 20, 22), успешно преподается в РМ 
в Академии Музыки, Театра и Изобразительных Искусств (ФИИД) и в 
Государственном педагогическом университете имени Иона Крянгэ (ФИИД) 
[6], мун. Кишинэу. Великими художниками и мастерами профессионального 
искусства гобелена (членами СХ РМ) 2-ой половины прошлого века являются – 
Мария Сака-Рэчилэ (Ил. 19, 20), Андрей Негурэ, Сильвия Врынчану, Елена 
Ротару, Василе Грама, Алла Уварова, Екатерина Аждер (Ил. 5), Олимпиада 
Арбуз-Спатарь, Феличия Балтэ-Савицкая и много других [8, c. 35-71]. В ХХI-ом 
веке к ним примыкают талантливые педагоги  и молодые художники – Юрие 
Лупу, Юрие Максимчук, Ярына Савицкая-Барагин, Виктория Склифос, Лучия 
Доментий-Болдеску, Антонина Гурецкая, Ирина Бурлака и другие [3].  

 

 
Ил.18.«Над бездной  во 

ржи». 

 
Ил.19.М.Сака-Рэчилэ, 

часть из «Птиц с добычей» 
Масло, 2008,  (НМИИМ) 

 
Ил.20.«Народные мотивы» 

или «Молдавская 
рапсодия», гобелен, 1973, 

РМ. 
 
На землях Украины известные художники (в 80-90-х гг.), такие как,  Л. 

Жоголь, И. и М. Литовченко, Н. Борисенко, М. Базак, Н. Литовченко, О. Мороз, 
Н. Пикуш, О. Гнедаш, О. Мединский, Л. Довженко, Л. Борисенко, Л. Майданец-
Саенко, также активно развивают искусство художественного гобелена. Далее к 
ним присоединяются –  О. Крипьякевич, Н. Паук, М. Токар, О. Парута-Витрук, 
О. Рыботицкая, Л. Квасница-Амбицкая, С. Бурак, Т. Печенюк, З. Шульга, В. 
Ганкевич, И. Данилов-Флинта, И. Токар, И. Креминский, Б. Губаль, О. 
Левадный, О. Левадная, Т. Ядчук-Богомазовая [4, с. 137-142, 185-241] с их 
традиционным подходом [3].  

Образцом воплощения современных тенденций в 
текстильном/декоративном искусстве Украины на сегодня, как и 
профессионального применения новаторских технологий (металла в текстиле) в 
изготовлении тканых изделий, стало творчество художницы по текстилю из 
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Коломыи, Ярославы Ткачук. 
 

 
Ил.21. «Избранный». 

 
Ил. 22. Елена Фрунзе (педагог-керамист) 
«Диспуты», металл, 2018, АМТИИ, РМ. 

 
Как отмечает Ярослава, идея применять в своих необычайных тканых 

картинах цветной металл (медь, латунь, мельхиор), возникла совершенно 
случайно, при обработке эскиза в графическом редакторе, а с этой 
удивительной техникой она ознакомилась еще во Львовской  Академии 
искусств более двенадцати лет назад. Выделим и тот факт, что в некоторых 
работах Ярослава экспериментирует в качестве декора уже не только с 
металлом, но и с  натуральными травами и сухими цветами (серия работ 
«Гербарий»). 

Пространство и время, природа и фауна, в неразрывной связи с человеком, 
исторические персонажи и сельские мотивы – представляют ведущие темы 
произведений современной протагонистки украинского инновационного 
художественного ткачества в национальном  этнокультурном контексте. 
Помимо традиций отдельное место в творчестве     Ярославы  занимает 
символизм «сакрального искусства» (изображения рук – Ил. 9, 10, 11, 14) и тема 
птиц (Ил. 23), что напоминает творчество молдавской художницы (в русле 
живописи) Ираиды Чобану (Ил. 24). 

 
Ил. 23. Я. Ткачук «Волшебница». 

 
Ил. 24.  Ираида Чобану, «Весна», масло, 

2017, РМ. 
 
Влияние львовской школы искусства, всегда четкий академический 

рисунок, порой приближенный к изображениям ликов святых на иконах и 
нежных аристократок (Девы Марии, Мадонны, или Чечилии Галлерани), 
профессиональные навыки художественного ткачества, многоплановое 
оригинальное авторское искусство тканья, чеканка (художественная ковка), 
декоративные техники плетения – это характеристики мастерства Ярославы 
Ткачук, которое сразу и навсегда выделяет ее творения среди тысяч других 
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авторов. Выставки текстиля Ярославы это - экспозиции с элементами 
инсталляции в пространстве, а также реальные путешествия в «сны-образы» 
прошлого, украинской истории и народных легенд, преданий. Здесь и  
произведения, с «парафразами истории», «казацкого барокко», живописные 
народные картины, тонкий посыл песен и баллад, не просто любование 
безграничной красотой родного края, а воспевание традиций, исторически 
значимых героев и событий. 

На данный момент,  профессиональный мастер Ярослава Ткачук активно 
занимается своим ткачеством в русле традиционного подхода в симбиозе с 
инновационными технологиями, успешно продвигая свои работы не только у 
себя на родине, во Львове, но и в Польше и других странах, причем стоимость 
только одного гобелена составляет от 1000-2000 долларов и выше.  

Как писал В. Кандинский, искусство – это такой род деятельности, в 
котором тайное излагается через тайну. Подобное замечание по праву можно 
отнести к индивидуальным идеологическим видениям и поистине волшебным 
творениям – гобеленным картинам украинской художницы, Ярославы Ткачук. 

 
Список  абревиатур 
АМТИИ – Академия  Музыки, Театра и Изобразительных Искусств 
в. – век 
г. – год 
ГПУК – Государственный педагогический университет имени  Иона Крянгэ 
мун. – муниципий 
НМИИМ – Национальный Музей Изобразительного Искусства Республики 
Молдова 
 (рум. Muzeul Național de Artă), год основания – 1939 
НСХУ – Национальный Союз Художников Украины  
РМ – Республика Молдова 
СХ РМ – Союз Художников Республики Молдова 
ФИИД – Факультет изобразительного искусства и дизайна 
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ГЛАВА 12.  
ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ (1991 – 2018 рр.) 
DOI: 10.30888/978-617-7414-43-7.0-024 

 

Вступ 
Одним з головних викликів людству в XXI столітті є глобалізація, яка має і 

позитивні, і негативні наслідки (уніфікація, дегуманізація, деетнізація, 
денацієзація людських спільнот тощо). Глобалізація багато в чому визначає 
контури майбутнього світоустрою. а супроводжуючі її активні комунікативні, 
інформаційні й інтеграційні процеси зумовили появу нових суб’єктів 
світопорядку. Адже до національних держав (як головних суб’єктів світових 
економічних, політичних, правових і соціокультурних процесів) поступово 
приєднуються економічні союзи, транснаціональні корпорації, військово-
політичні блоки, мережеві організації тощо. Окремі аналітики підкреслюють, 
що подальший розвиток людства піде шляхом підвищення соціокультурного, 
станового, професійного та іншого різноманіття (В. Хілл). Саме тому сучасні 
дослідники пророкують «зіткнення цивілізацій» (С. Хантінгтон), «зіткнення 
фундаменталізмів» (Т. Алієв), конфліктизація відносин між 
транснаціональними корпораціями (Е. Тоффлер) тощо.  

Активізація глобалізаційних процесів, які розгортаються у світі, 
призводить не тільки до вільного переміщення фінансів, товарів, робочої сили і 
різних ресурсів, але й до руйнування локальних культур, традиційних практик, 
усталених уявлень і базових цінностей. Глобалізаційні процеси здійснюють 
кардинальний вплив на духовну сферу будь-якого суспільства, деформують 
автентичні традиції і трансформують колективні ідентичності різних суб’єктів. 
Для національних культур ці процеси стають серйозним випробуванням, 
оскільки зачіпають фундаментальні ідентифікаційні основи націй і держав. 
Саме тому в глобалізованому світі проблема колективної (передусім 
національної та цивілізаційної) ідентичності спільнот та індивідів стає однією з 
основних наукових проблем.  

В таких умовах особливої гостроти й актуальності набуває проблема 
завершення націєтворення і формування спільної ідентичності громадян 
України. У зв’язку з цим виникає нагальна необхідність поглибленого вивчення 
динаміки формування національної та європейської ідентичності громадян 
України в роки незалежності. Актуальність подібних досліджень не викликає 
сумнівів. На початку ХХІ ст. одними з найважливіших колективних 
ідентичностей для громадян України стали етнічна, релігійна, регіональна, 
національна та європейська ідентичність.  

 
12.1. Розробка ідентифікаційної проблематики в сучасній 

соціогуманітаристиці 
Видатний британський учений З. Бауман слушно зауважив, що «вражаюче 

зростання інтересу до “обговорення ідентичності” може сказати більше про 



 Новый уровень образования                                                                                                                                            

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-43-7 151 

нинішній стан людського суспільства, ніж відомі концептуальні та аналітичні 
результати його осмислення» [2, с. 176]. У глобалізованому світі ідентичність 
стає домінуючим дискурсом і науки, і повсякденного життя, адже ідентичність, 
як підкреслив З. Бауман, виступає своєрідною «призмою», через яку 
розглядаються, оцінюються і вивчаються багато важливих рис сучасного життя. 
Окрім цього, З. Бауман підкреслив, що для сучасної людини не так важливий 
процес надбання ідентичності, як те, яку саме ідентичність вона вибере, щоб 
відчувати себе комфортно і стабільно, а також як зуміти вчасно її змінити на 
іншу в разі втрати нею своєї актуальності [2, с. 185]. 

Відомо, що ідентифікаційна проблематика була актуалізована в ХХ ст., 
різні аспекти цієї проблеми досліджувалися в рамках психології, соціології, 
філософії, історії, етнології, політології, антропології, педагогіки і т.д. Перші 
концепції ідентичності були представлені у працях З. Фройда, Е. Еріксона, К.-Г. 
Юнга, Г. Теджфела, Дж. Тернера та інших вчених [20; 23; 24; 25; 27; 30; 31; 33; 
34]. Нові підходи до вивчення ідентичності в контексті різних теоретико-
методологічних позицій репрезентували Х. Абельс, Я. Ассман, М. Барретт, Ф. 
Барт, Р. Баумайстер, З. Бауман, У. Бек, Д. Белл, П. Бергер, П. Бурдьє, І. 
Валлерстайн, А. Ватерман, Б. Геральд, Е. Гидденс, В. Дуаз, У. Джеймс, Дж. 
Колеман, Г. Кон, В. Коннор, Ч. Кули, Ж. Лакан, Т. Лукман, Г. Люббе, Дж. 
Марсіа, А. Маслоу, Д. Маттесон, Дж. Мід, М. Мід, С. Московічі, Г. Олпорт, Т. 
Парсонс, Ж. Піаже, Е. Сміт, П. Сорокін, С. Страйкер, Ч. Тейлор, Е. Тоффлер, Е. 
Фромм, Ю. Хабермас, С. Хантінгтон, В. Хесле, К. Хорні, А. Шюц та ін. [1; 2; 
20; 23; 27; 28]). Відомі російські й українські вчені (Г. Андреєва, Н. Антонова, 
Е. Арутюнова, Ю. Арутюнян, О. Асмолов, А. Бороноев, Ю. Бромлей, Т. 
Воропай, Є. Галкіна, Г. Геранина, П. Гнатенко, Я. Грицак, М. Губогло, А. 
Гусейнов, Л. Дробіжева, М. Заковоротна, А. Здравомислов, Н. Іванова, Л. Іонін, 
К. Касьянова, І. Кон, Н. Корж, Н. Лебедєва, Д. Леонтьєв, B. Малахов, М. 
Маринович, Л. Науменко, М. Обушний, В. Павленко, С. Рижова, М. Рябчук, С. 
Савоскул, В. Сергійчук,  З. Сикевич, Г. Солдатова, Т. Стефаненко, В. Тишков, 
Г. Тульчинський, В. Хотинець, С. Чешко, М. Шульга, В. Ядов та ін.) вивчали 
різні форми колективної ідентичності (етнічну, релігійну, регіональну, 
громадянську та національну ідентичність) [1; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 26]. 

Сьогодні проблематика ідентичності представлена майже у всіх галузях 
соціогуманітаристики. Звичайно, ці дослідження не завжди узгоджені між 
собою через різні теоретико-методологічні засади. Це ускладнює як теоретичні 
узагальнення, так і порівняння результатів емпіричних досліджень. Але все ж 
таки існує кілька теоретичних позицій, які є загальновизнаними для більшості 
сучасних дослідників ідентичності: а) включення поняття «ідентичність» в 
проблематику, пов’язану з формуванням мотивації, розвитком суб’єктності, 
засвоєнням цінностей) [28; 31; 35]; б) переміщення наукового інтересу 
дослідників від структурних характеристик ідентичності до процесуальних; в) 
констатація кризи ідентичності особистості в умовах «плинної» сучасності, що 
надає кожному індивіду безмежне поле вибору або ж провокує на відмову від 
нього і втрату власної суб’єктності [15; 28; 35;]. Деякі дослідження 
індивідуальної та колективної ідентичності, які були проведені в останні роки, 
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спрямовані на розуміння того, як саме людина протистоїть наростаючій 
невизначеності, множинності й мінливості оточуючого світу. 

Оскільки більшість сучасних дослідників вважають, що ідентичність є 
результатом процесу ідентифікації (що розглядається як процес 
співвіднесення, уподібнення, ототожнення себе чи своєї референтної групи з 
ким-небудь або чим-небудь), то цей феномен необхідно розглядати як 
динамічну структуру, яка розвивається упродовж усього людського життя, 
причому її розвиток є нелінійним і нерівномірним, він може розгортатися як у 
прогресивному, так і у регресивному напрямі, проходячи етапи подолання криз 
ідентичності [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 19]. Отже, ідентифікацію необхідно 
розглядати як процес, включений у цілісну життєдіяльність суб’єкта; 
нерозривно пов’язаний з когнітивною, емоційною і поведінкової сферою 
особистості; обумовлений її потребами, мотивами, цілями і установками; 
опосередкований нормативно-звичаєвими, знаково-символічними, ідейно-
образними та ціннісно-смисловими системами культури. При цьому 
самоідентифікація здійснюється на основі вікових, гендерних, етнокультурних, 
національних, релігійних, професійних, континентальних, цивілізаційних та 
інших параметрів [10; 19]. 

Для постколоніальної України особливо важливим (і показовим) є процес 
формування національної та європейської ідентичності її громадян. У цьому 
плані досить продуктивним є поєднання теоретичних підходів і досягнень 
українознавства, філософської антропології, соціальної філософії, соціальної 
психології та цівіліологіі.  

 
12.2. Теоретико-методологічні засади емпіричних досліджень 

національної та європейської ідентичності громадян України 
На жаль, деякі українські дослідники досить часто роблять необґрунтовані 

висновки (які досить швидко тиражуються, особливо в процесі виборів) про 
цивілізаційний розвиток українського народу: 1) вони плутають не лише 
локальні й субконтинентальні цивілізації, але й національну та цивілізаційну 
ідентичність; 2) вони підміняють поняття і називають, наприклад, штучно 
створені регіональні конфлікти цивілізаційними; 3) іноді продукуються заяви 
про неможливість однозначного цивілізаційного самовизначення громадян 
України (оскільки абсолютно не враховуються результати багатьох емпіричних 
досліджень, наприклад, не завжди враховується той факт, що переважна 
більшість кримських татар вважають себе європейськими тюрками). Для 
подолання багатьох необґрунтованих висновків необхідно залучати результати 
соціологічних, політико-психологічних та етнопсихологічних досліджень для 
вивчення націєтворчої та цивілізаційної динаміки українського суспільства, 
адже без інтегративного аналізу емпіричних досліджень неможливо вийти на 
філософське осмислення цієї проблеми. 

Застосований нами інтегративний підхід передбачав урахування ключових 
теоретико-методологічних засад дослідження колективної ідентичності 
громадян України, основними з яких є: 1) системне бачення поступового 
розгортання таких стадій еволюції універсуму як геогенез, біогенез, психогенез, 
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антропогенез, глотогенез, соціогенез, культурогенез, етногенез, суб’єктогенез, 
ноогенез тощо; 2) чітке розрізнення етнічного та національного буття, етнічної 
та національної ідентичності, етнічної та політичної нації [3]; 3) системне 
вивчення процесу становлення і розвитку колективної ідентичності українців у 
контексті етногенетичних, націєтворчих, соціокультурних, інформаційних та 
цивілізаційних процесів; 4) обов’язковий розгляд української ідентичності як 
динамічної структури, для якої характерний нелінійний і нерівномірний 
розвиток; 5) вивчення системоутворюючої ролі ноетичного (смислового) 
виміру процесу ідентифікації суб’єктів (як індивідуальних, так і колективних); 
6) врахування того факту, що українці в ході свого історичного розвитку 
змінили власний етнонім (зміна етнонімів найчастіше відбувається саме в 
межах усталених етнічних спільнот, коли народ знаходиться на порозі 
націєтворення і шукає найбільш давні й глибинні підстави для своєї 
національної самоназви), адже при зміні етноніму народ залишається самим 
собою, і збереження колективного «Ми» та власної ідентичності зумовлюється 
спадкоємністю історичної пам’яті, етнічної ментальності та свідомості; 7) 
дослідження української нації як повномасштабної (яка за відомою 
міжнародною класифікацією Я. Крейчі та В. Велімскі є одночасно і етнічною, і 
політичною [32, с. 58-59]), не розриваючи племінний, етнічний і національний 
етапи розвитку українства; 8) базування дослідження європейської 
цивілізаційної ідентичності на наукових уявленнях про цивілізацію як над-
етнічну, над-національну і над-державну спільність [10, с. 62-66]; 9) врахування 
того, що для України властивий синтезуючий тип міжцивілізаційної взаємодії 
[10, с. 6-66]; 10) обов’язкова концептуалізація міждисциплінарних узагальнень 
(культурологічних, історіософських, етнолінгвістичних, соціально-
психологічних, етнополітологічних тощо) з дотриманням принципів 
вертикальної та горизонтальної інтеграції; 11) обов’язкове поєднання 
теоретичних та емпіричних досліджень, що унеможливить продукування 
неадекватних тверджень про нібито суцільну інтровертованість і 
меланхолійність українців та про неможливість їхньої однозначної 
цивілізаційної самоідентифікації; 12) врахування того, що без завершення 
процесів націєтворення і без збереження власної ідентичності Україна не буде 
конкурентоздатною державою у світі. 

Процес формування і трансформації національної та європейської 
ідентичності громадян України досліджувався українознавцями КНУ імені 
Тараса Шевченка упродовж 1991 – 2018 рр. у рамках кількох наукових проектів 
Центру українознавства філософського факультету (до вересня 2000 р. цей 
проект виконувався у відділі етнології Інституту українознавства КНУ імені 
Тараса Шевченка): «Українська національна ідея: теоретико-емпіричні 
аспекти»; «Соціально-психологічні та регіональні аспекти формування 
національної самосвідомості громадян України як чинника державотворення»; 
«Трансформація національної ідентичності: історіософські, культурологічні та 
соціально-психологічні аспекти»; «Трансформація базових цінностей 
українського народу»; «Український костюм у часі і просторі», «Проблемы 
национальной идентичности в России и в Украине в условиях глобализации», 
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«Трансформация этнической идентичности в России и в Украине в 
постсоветский период»; «Становлення та розвиток цивілізаційної ідентичності 
громадян України» та ін. Ці проекти фінансувалися Фондом «Відродження», 
Міністерством України у справах науки і технологій, Фондом ім. Фрідріха 
Еберта, Фондом фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки, 
Російським Гуманітарним науковим Фондом, а також Асоціацією українських 
банків. У даних проектах активну участь брали студенти й аспіранти 3-х 
університетів міста Києва (у тому числі студенти й аспіранти факультетів 
психології, соціології, філософського, геологічного та механіко-математичного 
факультетів КНУ імені Тараса Шевченка), які працювали у якості інтерв’юерів, 
здійснювали обробку даних, виконували інші види роботи.  

Для вивчення трансформації різних видів колективної ідентичності 
громадян України ми використовували методику М. Куна – Т. Макпартленда 
«Хто Я?», адаптований Опитувальник колективної ідентичності (Р. Лухтанен, 
Дж. Крокер), адаптовану методику «Шкала вимірювання ідентичності» М. 
Синерелли та інші методи [10; 30]. Надійність результатів проведеного 
дослідження забезпечувалась методологічним обґрунтуванням його висхідних 
позицій; використанням сукупності діагностичних методик, адекватних меті й 
завданням дослідження; поєднанням кількісного та якісного аналізу 
емпіричних даних; використанням методів математичної статистики із 
застосуванням сучасних програм обробки даних, репрезентативністю вибірки. 
Опитування проводилися в усіх областях України (до травня 2014 року, у 2015 
– 2018 роках на окупованих територіях України дослідження не проводилось) 
методом індивідуального інтерв’ю за місцем проживання. Вибірка 
репрезентативна за основними соціально-демографічними показниками. 
Статистична похибка не перевищує 2,9%. 

Спираючись на теорію соціальної ідентичності Г. Тежфела і Дж. Тернера 
(які одними з перших вивчали групову ідентичність [33; 34]), враховуючи 
концепцію ідентифікаційної матриці С. Московічі (який в рамках 
обґрунтування теорії соціальних уявлень запропонував ідею про 
ідентифікаційну матрицю, в основі якої лежать різні групові ідентичності), а 
також дослідження Дж. Беррі (який виділяв чотири типи етнічної ідентичності: 
моноетнічну ідентичність, біетнічну ідентичність, змінену та маргінальну 
ідентичність [27; 44-46]), ми виокремили різні рівні розвитку колективної 
ідентичності: високий, середній и низький. Така диференціація рівнів розвитку 
ідентичності дуже близька до відомої класифікації ступенів прояву групової 
ідентичності – групова індиферентність (нульова ідентичність), гіпоідентічність 
(знижена ідентичність), позитивна (нормальна) групова ідентичність, 
гіперідентичність (перебільшена групова ідентичність). Якщо гіпоідентічність 
та гіперідентичність вважаються відхиленнями від нормальної групової 
ідентичності й становлять небезпеку для суспільства, то позитивна групова 
ідентичність необхідна для мирного співіснування різних груп у суспільстві, 
оскільки така ідентичність передбачає наявність досить сприятливих образів 
інших груп за наявності позитивного образу власної групи. При цьому групова 
індиферентність у рамках біполярної моделі позитивної-негативної 
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ідентичності займає так званий нульовий рівень і супроводжується 
розмиванням образу «Ми-групи»; гіпоідентічність передбачає негативне 
ставлення індивіда до власної групи, відчуження від неї, нетерпимість стосовно 
членів групи, небажання підтримувати групові цінності; гіперідентичність (як 
надпозитивне ставлення до власної групи) вважається найбільш небезпечною, 
оскільки вона не тільки пов’язана з руйнуванням позитивної групової 
ідентичності та розмиванням почуття «Ми» у членів групи, але й 
супроводжується їх переконаністю у перевазі власної групи над «чужими», 
упередженням щодо представників інших груп та ухилянням від адекватної 
взаємодії з ними. Отже, якщо позитивна групова ідентичність знаходиться у так 
званій зоні «норми», то групова індиферентність, гіпоідентичність та 
гіперідентичність вважаються патологічними варіантами, що виникають як 
захисна реакція у несприятливих соціокультурних умовах.  

Але така диференціація варіантів групової ідентичності розроблена 
виключно в рамках біполярної моделі позитивної-негативної групової 
ідентичності. Якщо ж аналізувати позитивну групову ідентичність як таку, то в 
її «системі координат» також виявляються різні рівні інтенсивності прояву та 
різні рівні розвитку цієї ідентичності. Подібні «варіації і трансформації» 
позитивної групової ідентичності можуть бути представлені як високий, 
середній і низький рівні її проявів та розвитку. При цьому основними 
компонентами колективної ідентичності є когнітивний, емоційний та 
регулятивний. Наші теоретичні й емпіричні дослідження [7; 8; 10; 19] показали, 
що за допомогою адаптованого Опитувальника колективної ідентичності (який 
розробили Р. Лухтанен і Дж. Крокер) можна виявити високий, середній та 
низький рівні колективної (в тому числі й національної та європейської) 
ідентичності громадян України.  

 
12.3. Особливості дослідження національної та європейської 

ідентичності громадян України 
Наше багаторічне дослідження національної та європейської ідентичності 

громадян України враховує концептуальні положення багатьох відомих вчених. 
Зокрема, З. Бауман, С. Гантінґтон, М. Кастельс [2; 23; 29] відносять 
проблематику національної ідентичності до числа сучасних світових проблем, 
які займають перші місця в «порядку денному» міжнародного співтовариства. 
Адже острах втратити свою мову, культуру, самобутність, унікальність в 
умовах глобалізації, є характерним майже для всіх народів світу, ця 
проблематика проявляється і на рівні держав, які намагаються відстояти свої 
національні інтереси, свою національну ідентичність. 

Отже, вивчення проблем національної та європейської ідентичності 
громадян України сьогодні є вкрай актуальним, оскільки у часи глобальних 
перемін, транснаціональних міграцій, екологічних та техногенних катастроф 
одними з головних завдань реалізації етнонаціональної політики є узгодження 
інтересів всіх проживаючих на території України етнічних груп і національних 
меншин, забезпечення їх правового захисту та розвитку на основі принципів 
добровільності, рівноправності і взаємної вигоди.  
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Одним з перших питання про цивілізаційну ідентичність поставив С. 
Гантінґтон, який у своїй роботі «Зіткнення цивілізацій?» (1993 р.) [23] 
актуалізував цю проблематику. Він підкреслив, що громадяни європейських 
країн мають спільні культурні характеристики, які відрізняють їх від 
представників китайського чи арабського світу. Цивілізаційні відмінності 
формуються завдяки наявності спільних рис, таких, як мова, історія, релігія, 
звичаї, інститути, а також завдяки суб’єктивній самоідентифікації людей [23]. 
На думку С. Гантінґтона, в 1990-ті рр. відбувся глобальний спалах кризи 
ідентичності. У цій кризовій ситуації опинилося багато країн, де 
актуалізувалися питання: «Хто ми такі?», «Звідки ми?», «Хто не з нами?» [23, с. 
186]. У ХХІ ст. цивілізаційні фактори відіграють усе більш помітну роль у 
формуванні світової політики та економіки. 

Базуючись на вище викладених теоретико-методологічних засадах, 
підкреслимо, що при розгляді формування європейської цивілізаційної 
ідентичності українського народу необхідно враховувати етапи 
цивілізаційного розвитку людності українських земель, праукраїнських 
племен і українства (які корелюють з етапами розвитку європейської 
цивілізації): етап неолітизації України; етап трипільської протоцивілізації; етап 
індоєвропейських міграцій та виокремлення праслов’янської спільноти; етап 
греко-римського цивілізаційного впливу та утвердження ранньокласового 
суспільства на українських теренах; а також середньовічний, 
ранньоіндустріальний, індустріальний та постіндустріальний (інформаційний) 
етапи. Особливо важливим при цьому є аналіз цивілізаційного поступу 
українського народу на середньовічному, ранньоіндустріальному, 
індустріальному та постіндустріальному етапах, а також в умовах 
індустріальної цивілізаційної хвилі (тобто промислової революції) та 
інформаційної цивілізаційної хвилі [22] (тобто науково-технічної революції).  

Доволі прикметним є те, що три останні етапи цивілізаційного розвитку 
українства супроводжувались таким важливим цивілізаційним процесом, як 
націєзація українського етносу. Саме націєзація українського етносу та 
боротьба українського народу (разом із діаспорою) за свою суб’єктність і 
відновлення незалежної суверенної української держави стали основними 
чинниками, які сприяли утвердженню українства як світового феномена, 
обумовлюючи тим самим і процес формування європейської цивілізаційної 
ідентичності громадян України. 

С. Гантінґтон наголошував, що цивілізації об’єднують не тільки 
різноманітні об’єктивні чинники, але й суб’єктивна самоідентифікація 
людей. При цьому він зазначав, що люди можуть переосмислювати свою 
цивілізаційну ідентичність, адже контури й кордони цивілізацій можуть з 
часом змінюватися. Сучасні лімологічні дослідження (проведені у рамках 
історичної, географічної та політичної лімології) свідчать про тісний зв’язок 
між уявленнями людей про кордони (локальні, регіональні, етнічні, державні, 
цивілізаційні) та рівнем розвитку відповідної ідентичності (територіальної, 
етнічної, громадянської, цивілізаційної тощо). При цьому існують різні моделі 
взаємозв’язків між уявленнями людей про кордони та якістю їхньої 
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колективної ідентичності. Різні підходи до вивчення впливу уявлень людей про 
кордони на їхню локальну, регіональну, етнічну, національну, громадянсько-
політичну та цивілізаційну ідентичність розробляють А. Паасі (Фінляндія), Т. 
Лунден (Швеция), Дж. Локлін (США), Д. Ньюмен (Ізраїль), П. Тейлор, Дж. 
Уотерберрі, Дж. Екклсон (Великобританія) та ін.  

Таким чином, одним із головних елементів цивілізаційної та національної 
(або громадянсько-політичної) ідентичності є певні географічні кордони. Із 
цього випливає проста формула: якщо немає стабільної цивілізаційної або 
громадянсько-політичної ідентичності, немає і стійких кордонів, стабільної 
території, стабільної держави, цивілізації чи іншої соціально-історичної 
(соціокультурної чи політичної) одиниці в цілому. Отже, кордони і межі 
спочатку створюються в соціальних уявленнях людей, а вже потім 
позначаються на географічних картах. При цьому прикордонний простір 
(фронтір) – це соціально-географічна зона, у межах якої найбільш інтенсивно 
взаємодіють економічні, культурні, правові, політичні й геополітичні системи 
сусідніх країн, народів, держав, цивілізацій та зіштовхуються їхні інтереси. 
Сучасна лімологія стверджує, що прикордонний простір може охоплювати 
не тільки зону, прилеглу до кордону (етнічного, державного, цивілізаційного), 
а й внутрішні райони країни, які (завдяки своєму якісному етнонімічному й 
епонімічному «навантаженню») стали системо- і смислоутворюючою 
територією для певної держави. Для України таким прикордонним і одночасно 
«внутрішнім» простором (з функціями системо- і смислоутворення) стала 
територія Київщини, Переяславщини і Чернігівщини, з якої, власне, і 
поширились назви «Русь» та «Україна». Окрім цього, саме з цією територією 
практично збігається простір так званої «внутрішньої Русі». При цьому 
необхідно наголосити, що основною геополітичною орієнтацією як держави 
«Руська земля», так і держави Україна завжди була Європейська. 

На формування європейської ідентичності українців суттєво впливають 
уявлення про кордон між Європою (до якої належить Україна) та Азією. 
Відомо, що кордон між Європою та Азією у період із XIX – VII ст. до н. е. аж 
до нашого часу був переміщений із заходу на схід. Стародавні греки проводили 
цей кордон приблизно у центральній частині Середземного моря; в «Осьовий 
час», у 524 – 457 рр. до н. е., кордоном почали вважати Керченську протоку і 
річку Танаїс (Дон). Завдяки науковому авторитету Птолемея ці уявлення міцно 
утвердились і не змінювалось аж до XVIII ст. Відомо, що римський письменник 
Гай Пліній Секунд, описуючи Європу, Азію і Африку, зазначав, що «кордонами 
(частин світу) слугують ріки Танаїс і Ніл» [13, с. 839-885], а давньогрецький 
історик Страбон підкреслював, що течія ріки Танаїс «протилежна Нілу» [14, с. 
236-310]. У наш час науковці виділяють держави, географічно розташовані в 
Європі (до яких, безперечно, належить Україна), і трансконтинентальні 
держави, менша частина територій яких знаходиться на теренах Європи, а 
більша частина – на теренах Азії (наприклад, Росія і Туреччина). Отже, на сході 
Україна межує з європейською територією РФ як трансконтинентальної 
держави, а на півдні (морський кордон) – з азійською територією Туреччини як 
трансконтинентальної держави. 
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Відомо, що М. Грушевський, О. Потебня, О. Субтельний, П. Толочко, В. 
Ніконов, Ю. Карпенко та інші автори й дослідники вважають, що назва 
«Україна» є семантично близькою до поняття «погранична територія». При 
цьому канадський професор О. Субтельний уточнює, що Україна – це «земля, 
що лежить скраю», але не Росії, а Європи; що це влучна назва для країни, 
розташованої на південно-східному пограниччі Європи, на порозі Азії, по 
окраїнах Середземноморського світу, з обох боків колись важливого кордону 
між лісом, де ховалися від небезпеки, і відкритим степом [21]. Подібні уявлення 
досить потужно впливають на формування європейської цивілізаційної 
ідентичності громадян України. 

Отже, національна ідентичність є результатом самоототожнення 
суб’єктів (як індивідуальних, так і колективних) з певною етнічною нацією (у 
цьому випадку буде сформована національно-культурна ідентичність) або з 
політичною нацією (у цьому ж випадку буде сформована громадянсько-
політична ідентичність). У даному дослідженні вивчалась динаміка 
становлення і трансформацій саме громадянсько-політичної ідентичності. 
Цивілізаційна ідентичність – це результат самоототожнення суб’єктів з тією 
чи іншою цивілізаційною спільністю, представниками якої ці суб’єкти себе 
вважають. Звичайно, цивілізаційна ідентичність практично не усвідомлюється 
людьми в їхньому повсякденному житті. Вона актуалізується переважно тоді, 
коли суб’єкт зустрічається з представниками іншої цивілізації або ж у тих 
випадках, коли виникає необхідність осмислення цивілізаційної ролі та місії 
власної країни. 

 
12.4. Результати емпіричних досліджень 
Проведені дослідження показали, що низький рівень розвитку 

національної та європейської ідентичності (так звана декларована ідентичність) 
характеризується формальністю, зовнішньою мотивацією процесу 
самовизначення, ціннісною невизначеністю, слабко вираженими емоційним і 
когнітивним компонентами ідентичності, розмитістю зв’язків із відповідними 
цивілізаційними спільнотами. Середній рівень розвитку національної та 
європейської ідентичності (так звана ситуативна ідентичність) характеризується 
неформальністю, ситуативною мотивацією процесу самовизначення, помітно 
вираженими емоційним і когнітивним компонентами ідентичності, відчуттям і 
переживанням своєї співпричетності до відповідних цивілізаційних спільнот, 
наявністю тісних зв’язків із представниками цих спільнот тощо. Високий 
рівень національної та європейської ідентичності (так звана зріла (або 
досягнута) ідентичність) характеризується рефлексивністю, внутрішньою 
(ціннісно-зумовленою) мотивацією процесу самовизначення, сильно 
вираженими емоційним, когнітивним та регулятивним компонентами 
ідентичності, наявністю глибинних зв’язків із відповідними цивілізаційними 
спільнотами, готовністю захищати базові цінності й інтереси цих спільнот. 
Необхідно зауважити, що на всіх рівнях розвитку національної та європейської 
ідентичності найсильніше виявляється емоційний компонент, порівняно з 
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когнітивним і регулятивним, хоча два останні компоненти мають різну міру 
вираженості на різних рівнях розвитку колективної ідентичності як такої.  

Упродовж 1991 – 2018 рр. було досліджено специфіку трансформацій 
національної та європейської ідентичності громадян України, що живуть у 
різних регіонах. Загалом було обстежено 54100 респондентів віком від 18 до 89 
років. Динаміка становлення і розвитку національної та європейської 
цивілізаційної ідентичності громадян України відображена у Таблиці № 1. 

 
Таблиця 1 

Динаміка трансформацій національної та європейської ідентичності 
громадян України в 1991 – 2018 рр. 

Рівень розвитку 
національної та 

європейської 
ідентичності 

 
Національна ідентичність 

 
Європейська ідентичність 

1991 
рік 

2001 
рік 

2011 
рік 

2018 
рік 

1991 
рік 

2001 
рік 

2011 
рік 

2018 
рік 

Високий 26% 25% 21% 32% 24% 30% 27% 38% 
Середній 56% 48% 40% 52% 49% 47% 38% 50% 
Низький 18% 27% 39% 16% 27% 23% 35% 12% 

 
Інтегративний підхід дозволив простежити динаміку становлення 

національної та європейської цивілізаційної ідентичності громадян України:  
1) у 1991 – 1995 рр. європейська цивілізаційна ідентичність займала низькі 

місця в загальному рейтингу ідентитетів, але, починаючи з 1996 – 1999 рр., її 
значимість помітно зросла (особливо в групі етнічних українців, поляків, 
угорців, словаків, румунів, кримських татар);  

2) у 1999 – 2008 рр. відбувалося утвердження і національної, і європейської 
цивілізаційної ідентичності (коли стала помітною тенденція до збільшення 
показників європейської ідентичності, як у групі етнічних українців, так і в 
групі національних меншин);  

3) найвищого рівня розвитку європейська цивілізаційна ідентичність 
досягла в 2004 – 2005 рр. та у 2016 – 2018 рр.;  

4) до 2010 р. у етнічних українців на Півдні і Сході України спостерігалася 
тенденція до зростання європейської цивілізаційної та національної 
ідентичності, але у 2010 – 2013 рр. процес зростання національної ідентичності 
призупинився, він відновився лише у 2015 – 2016 рр.;  

5) найбільш стрімко європейська цивілізаційна ідентичність зростає у 
жителів великих міст;  

6) була виявлена синхронізація підйомів і спадів у розвитку національної 
та європейської цивілізаційної ідентичності громадян України в 1999 – 2010 
рр., наприкінці 2013 – 2014 рр., а також у 2016 – 2018 рр.;  

7) європейська ідентичність до 2018 р. не втрачала своєї значущості для 
громадян України тому, що запит на європейськість є дуже сильним в 
українському суспільстві (хоча наявність в українських ЗМІ проєвропейської 
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риторики поєднується з повною відсутністю виваженої політики ідентичності в 
Україні). 

 
Висновки 
Проведене дослідження показало, що найбільш прийнятною для громадян 

України є така матриця колективної ідентичності, в якій національна 
ідентичність громадянсько-політичного типу гармонійно поєднується з іншими 
різновидами колективної ідентичності – релігійною, регіональною, етнічною, 
європейською та ін. Отже, утвердження національної та європейської 
цивілізаційної ідентичності в українському суспільстві є одним з 
найважливіших аксіологічних і світоглядних завдань, необхідних для 
подальшого виживання й розвитку України як незалежної держави. 

Серед чинників, що перешкоджають нівеляції європейської цивілізаційної 
та національної ідентичності громадян України народу чи не найважливішими є 
національна культура та колективна пам’ять. Адже глобалізований світ не 
тільки не відсуває колективну пам’ять на задвірки історичного процесу, але, 
навпаки, відроджує, як підкреслює Е. Сміт [20], етнонаціональні міфи, 
історичну пам’ять і давні традиції. Багато в чому вибух інтересу до минулого, а 
також відродження етнонаціональних міфів і традицій можна розглядати як 
своєрідну відповідь національних спільнот на уніфікуючі й нівелюючі виклики, 
породжувані глобалізованим світом. 

Сьогодні європейська орієнтація повинна стати не тільки одним із 
напрямків зовнішньої політики України, а й стратегічним вектором внутрішньої 
трансформації українського суспільства. Європейський вибір, європеїзація 
України, відданість європейським цінностям, впровадження європейських 
стандартів у реальне життя мають стати важливими геополітичними, 
економічними та соціокультурними Стратегемами для нашої держави. 

Для зміцнення національної та європейської цивілізаційної ідентичності 
громадян України необхідно: а) активізувати процес демократизації України, а 
також формування демократичної політичної культури і цивілізаційної 
компетентності суспільства; б) розвивати в економічній сфері України «дух 
конкуренції» та удосконалити систему соціального захисту, адже ці соціальні 
реальності є важливими цивілізаційними характеристиками розвинених 
європейських держав; в) розробити і запровадити в Україні несуперечливу 
модель модернізації не тільки промислово-технологічної, але й політико-
правової, соціально-економічної та освітньо-наукової сфери з опорою на 
європейський досвід посткомуністичних країн. 
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