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Психологія
Г.Л. Воскобойникова
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ОСНОВ ЗДОРОВЬЯ
В статьи опубликованные разработка и внедрение программы формирования здоровьесберегающей среды в процессе профессиональной подготовки

будущих учителей основ здоровья. Программа формирования здоровьесберегающей среды для будущих учителей основ здоровья является алгоритмом
действий, которые обеспечивают необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья студентов в процессе учебы, осознания ценностно-
моральных ориентиров, которые способствуют собственному здоровью и здоровью их будущих учеников. Дальнейшие исследования обусловливают
создание программных педагогических средств мультимедийного сопровождения оздоровительных технологий и методик.

Ключевые слова: учебный модуль, кредитно-модульная система, основы здоровья, оздоровительное обучение, оздоровительное воспитание, учитель
начальной школы, практический психолог, программные педагогические средства, мультимедийное сопровождение.

 
H.L. Voskoboynikova
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMING SOUND ENVIRONMENT IN TERMS OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE

TEACHERS OF HEALTH FOUNDATION
The article demonstrates development and introduction of the program of forming health-saving environment in the process of professional training of future

teachers of health foundation. The program of forming health-saving environment for future teachers of health foundation is the algorithm of actions providing
necessary terms for maintenance and strengthening of students’ health in the process of studies; realization of values and moral guidelines providing own health and
health of their future students. Further research stipulates creating programmatic pedagogical means of multimedia accompaniment of health-improving technologies
and methods.

Keywords: educational module, credit-module system, health foundation, teaching health improving, education of health improving, primary school teacher,
practical psychologist, programmatic pedagogical means, multimedia accompaniment.

 
 
С.П. Гвоздий
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СОХРАНЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

АГРЕССИИ
В статье рассматривается комплексный подход к сохранению психического здоровья студенческой молодежи через предупреждение агрессии.

Предложены методики по выявлению, профилактике агрессии с помощью образовательного пространства.
Ключевые слова: психическое здоровье, агрессия, студенческая молодежь.
 
S.P. Hvozdiy
COMPLEX APPROACH TO MAINTENANCE OF PSYCHICAL HEALTH OF STUDENT YOUTH THROUGH PREVENTING AGGRESSION
The article analyzes the complex approach to maintenance of psychical health of student youth through preventing aggression; suggests some methods of

exposure and prophylaxis of aggression via educational environment.
Keywords: psychical health, aggression, student youth.
 
 
Т.С. Горяча
"СОМА Й ПСИХІКА", "ДУША Й ТІЛО" У ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ І В ХРИСТИЯНСЬКОМУ БОГОСЛОВ'Ї
У статті вивчаються взаємовідносини "соми" та психіки в психології та "душі и тіла" у християнському богослов'ї. Порівняльний аналіз спрямований на

пошуки спільних позицій.
 
T.S. Goryachaya
"SOMA AND PSYCHE", "SOUL AND BODY" IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE AND IN CHRISTIAN THEOLOGY
The article analyzes relationship between soma and psyche in psychology, and soul and body in Christian theology. Comparative analysis is directed at finding

common points.
 
 
И.А. Гуляс
ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРМАТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ АКСИОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Статья посвящается постановке проблемы аксиопсихологического проектирования личности. Сделано попытку обобщить, систематизировать и

теоретически осмыслить комплекс подходов, связанных с изучением указанного феномена.
Ключевые слова: аксиопсихологическое проектирование, личность, проектность, ценности, жизненный проект, личностный рост, целенаправленность,

будущее, самоосуществление.
I.A. Hulyas
COMMON PSYCHOLOGICAL FORMAT OF STUDYING AXIOPSYCHOLOGICAL PROJECTING OF PERSONALITY
The article raises a problem of axiopsychological projecting of personality. It makes an attempt to generalize, systematize and theoretically comprehend a complex

of approaches related to the study of the mentioned phenomenon.
Keywords: axiopsychological projecting, personality, projectiveness, values, life project, personality growth, purposefulness, future, self-realization.
 
 
В.Е. Закревський
ПСИХОЛОГІЯ СЕНСУ В ЕПОХУ МОДЕРНУ І ПОСТМОДЕРНУ
У статті здійснений аналітичний огляд описових і пояснювальних характеристик психології сенсу учених Заходу, Росії і України в епоху модерну. Автор

дійшов висновку - категорія "сенс", як сутнісне ядро світогляду професіонала, вимагає радикальної трансформації в принципово новій теоретичній
парадигмі, що повною мірою відповідає соціальному замовленню, що сформувалося. Шлях рішення цієї комплексної соціогуманітарної задачі лежить в
системному підході до розуміння і інтерпретації сучасного сенсового універсуму з неодмінним застосуванням інформаційних технологій.

Ключові слова: психологія сенсу, модерн, постмодерн, професіонал.
 
V.E. Zakrevsky
PSYCHOLOGY OF SENSE IN MODERN AND POSTMODERN EPOCH
The article demonstrates analytical review of descriptive and explanatory descriptions of psychology of sense of Western, Russian and Ukrainian scientists of

modern epoch. The author came to a conclusion that the category of "sense" as an essential kernel of professional’s outlook requires radical transformation in a
fundamentally new theoretical paradigm, which to a full degree corresponds to the formed social order. The way of solution of this complex social humanistic task lies
in the system approach to understanding and interpretation of modern semantic universal with necessary application of information technologies.

Keywords: psychology of sense, modern epoch, postmodern epoch, professional.
 
 
Ю. Крутенко
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВОДІЇВ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

ВОДИТЕЛЕЙ
В статье рассматриваются психоэмоциональные особенности подготовки водителей. Проведено исследование ситуативной и личностной тревожности,

реактивной и спонтанной агрессивности влияющих на безопасность дорожного движения.
Ключевые слова: психологическая подготовка водителей, эмоциональное состояние, возбужденность, агрессивность, тревожность.
 
Y. Krutenko
MODERN APPROACHES TO PSYCHOLOGICAL TRAINING OF DRIVERS RESUME
The article analyzes psychical and emotional features of training drivers. It presents some results of research on situational and personality anxiety, reactive and

spontaneous aggressiveness influencing traffic safety.
Keywords: psychological training of drivers, emotional state, excitement, aggressiveness, anxiety.
 
 
В.Н. Сорокина
ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Данная работа изучает особенности жестикуляции как одного из ведущих компонентов невербального общения в деятельности педагога.
Ключевые слова: невербальные способы общения, выразительные движения, жесты, закрытая позиция, защитные барьеры.
 
V.N. Sorokina
PECULIARITIES OF NON-VERBAL COMMUNICATION IN TEACHERS’ ACTIVITY
The article analyzes peculiarities of gesticulation as a leading component of non-verbal communication in teacher’s work.
Keywords: non-verbal methods of communication, expressive motions, gestures, closed position, defence barriers.
 
 
В.А. Стукас, Е.А.Унтілова
МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ТИПУ ОСОБИСТОСТІ (СОЦІОТИПА) ЗА Q-T-ДАНИМИ
У статті представлена авторська методика В.А. Стукаса "Діагностика типу особистості (соціотипа) за Q-T-даними" – мета, концепція, зміст, результати

експериментальної апробації й можливості використання.
Ключові слова: Q-дані, Т-дані, типологія Юнга, типоведення, соціоніка, соціотип.
 
V.A. Stukas, E. A. Untylova
METHODS OF DIAGNOSING PERSONAL TYPE (SOCIOTYPE) DUE TO Q-T-DATA



The article demonstrates an original method by V. A. Stukas "Diagnosing personal type (sociotype) due to Q-T-data" – the aim, concept, contents, and results
of experimental approving and possibilities of application.

Keywords: Q-data, T-data, Jung’s typology, type study, socionics, sociotype.
 
 
О.А. Хижняк
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ ЛИЧНОСТИ КАК ЗАЩИТНИКА СТРАНЫ
Статья посвящена психологическим основам становления человека-защитника страны. Раскрывается понятие "психология становления защитника

страны". Показано соотношение роли личности и группы в отношении решения проблемы защиты страны.
Ключевые слова: защитник, личность, страна, становление, группа, коллектив, личностная зрелость, сознание гражданина, право и обязанность.
 
O.A. Khyzhnyak
PSYCHOLOGICAL ASPECT OF THE CONCEPT OF PERSONALITY AS A COUNTRY DEFENDER
The article analyzes psychological foundations of evolution of a country defender. It reveals the notion "psychology of evolution of a country defender";

displays the ratio of the role of individual and group in solution of the problem of country defense.
Keywords: defender, personality, country, evolution, group, collective, personal maturity, civic consciousness, right and duty.
 
 
О.Я. Чебыкин, С.В. Астрейко
ИМИДЖ ПСИХОЛОГА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
В статье, на основе теоретико-эмпирических данных, выделены наиболее существенные детерминанты, которые обусловливают имидж психолога, а

также раскрываются основы его формирования.
Ключевые слова: профессиональный имидж; имидж психолога; детерминанты имиджа; личностные особенности.
 
O.Y. Chebykin, S.V. Astreyko
PSYCHOLOGIST’S IMAGE AND WAYS OF ITS FORMATION
On the basis of theoretical and empirical data the article points out the most essential determinants stipulating psychologist’s image; reveals bases of its

formation.
Keywords: professional image; psychologist’s image; image determinants; personal peculiarities.
 
 
А.Я. Чебыкин, А.А. Кабешева
ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
В данной работе была сделана попытка изучить влияние использования мобильного телефона на психо-эмоциональные состояния студентов. Был

определен комплекс методик, который позволяет исследовать место мобильного телефона в деятельности студента и определить его влияние на
психоэмоциональные состояния личности. Установлено, что у студентов, которые чаще используют мобильный телефон, относительно тех, кто меньше,
психоэмоциональное состояние более положительное, что отображается в показателях, которые характеризуют самочувствие, расположение духа и
активность.

Ключевые слова: психоэмоциональные состояния, эмоции, психологическое влияние.
 
A.J. Chebykin, A.A. Kabesheva
IMPACT OF THE MOBILE PHONE ON PSYCHIC AND EMOTIONAL STATE OF STUDENT’S PERSONALITY
The article analyzes the impact of using mobile phones on psycho-emotional states of students. It determines a set of techniques that allow investigating the

place of mobile phones in students’ activity, and determining its impact on psycho-emotional states of student’s personality. It claims that the students who
frequently use mobile phones (in comparison to those who use them less) have more positive psycho-emotional state, which is reflected in indices of well-being,
mood and activity.

Keywords: psycho-emotional states, emotions, psychological impact.
 
 
А.Я. Шатагина, Е.А. Шатагина
СТИХИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ БЕДСТВИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ ИМ
Работа посвящена исследованию психологической безопасности человека в сложных геофизических условиях риска природных катастроф. Приведены

результаты изучения проблемы психологической адаптации в условиях реальной опасности землетрясений, сложившейся в Одессе. Разработана методика
использования цветового теста М. Люшера и авторского цветографического теста для выявления характеристик адаптации студентов к стихийным бедствиям.

Ключевые слова: Природные катастрофы, землетрясения, психологическая адаптация, цветографический тест.
 
A.Y. Shatahina, E. A.Shatahina
NATURAL DISASTERS AND PSYCHOLOGICAL READINESS FOR CONFRONTING THEM
The article analyzes the issue of personal psychological safety in complicated geophysical conditions, under risk of natural disasters. It demonstrates some

results of studying the problem of psychological adaptation in terms of real danger of earthquakes established in Odessa. It also present a  technique of using color
test by M. Luscher and an original colorgraphic test for determining characteristics of students' adaptation for natural disasters.

Keywords: natural disasters, earthquakes, psychological adaptation, colorgraphic test.
 
 
Л.Е. Ерастова
ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Й ОСОБЛИВОСТІ БАТЬКІВСЬКОГО СТАВЛЕННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД

СТАТІ
В статті представлені дані про гендерні відміни у дітей молодшого шкільного віку та особливості статево рольового виховання зі сторони батьків.
Ключові слова: гендерні відміни, статево рольове виховання, діти молодшого шкільного віку.
 
L. E. Erastova
GENDER FEATURES OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN AND PECULIARITIES OF PARENTAL ATTITUDE DUE TO GENDER
The article presents some results of research on gender features of primary school children, and peculiarities of parental gender - role education.
Keywords: gender features, primary school children.
 
 

Педагогіка
А.М. Богуш
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ В.А. СУХОМЛИНСКОГО В МЕТОДИКЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА
В статье классифицированы педагогические концепты В.А. Сухомлинского, а именно: детоцентризм, культурологический, природосообразный,

лингводидактический, семейновоспитательные концепты, которые были трансформированы в методику и практику дошкольного воспитание.
Ключевые слова: трансформация, педагогическая парадигма, В.А. Сухомлинский, концепты.
 
A.M. Bohush
TRANSFORMATION OF PEDAGOGICAL PARADIGM OF V. O. SUKHOMLYNSKY IN METHODS OF EDUCATING PRESCHOOLERS
The article classifies such pedagogical concepts of V. O. Sukhomlynsky as child centrism; culturological, nature-corresponding, linguodidactic, family-educating

concepts that were transformed to methods and practice of preschool education.
Keywords: transformation, pedagogical paradigm, V. O. Sukhomlynsky, concepts.
 
 
Т.Э. Герантия
САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ В БУДУЩЕЙ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГОВ
На уровне поставленной в статье задаче автором приведены пути решения проблемы осознанного обеспечения организации будущей

профессиональной деятельности студентов путем использования способности к саморегуляции деятельности. В статье рассмотрены результаты тестовых
методик, что дает право считать, что прибегание к саморегуляции деятельности студента значительно повысит показатели эффективности учебной и
будущей профессиональной деятельности.



Ключевые слова: саморегуляция профессиональной деятельности, профессиональное самоопределение, профессиональная цель, будущий
специалист-филолог.

 
T.E. Gerantiya
SELF-REGULATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY AS A CONDITION OF EFFECTIVE DETERMINATION OF FUTURE SPECIALTY BY STUDENTS-

PHILOLOGISTS
Due to the task set in the article, the author presents some ways of solving the problem of deliberate organization of future professional activity of students via

using ability for activity self-regulation. The article demonstrates results of test methods, which enables supposing that resorting to self-regulation of student’s
activity will considerably raise the index of efficiency of educational and future professional work.

Keywords: self-regulation of professional activity, professional self-determination, professional aim, future specialist-philologist.
 
 
Л.М. Жильцова
К ПРОБЛЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье раскрываются различные аспекты экологического воспитания, описана экспериментальная методика экологического воспитания детей

дошкольного возраста с использованием интеграционного подхода.
Ключевые слова: экологическое воспитание, экология, интеграция, интеграционный подход.
 
L.M. Zhyltsova
TO THE PROBLEM OF ECOLOGICAL EDUCATION OF PRE-SCHOOLERS
The article demonstrates some aspects of ecological education; describes experimental methods of ecological education of pre-schoolers through the integration

approach.
Keywords: ecological education, ecology, integration, integration approach.
 
А.Г. Ивершинь, К.Л. Бостан
ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ДИЗАЙН - ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются вопросы формирования художественного образа в дизайне с помощью метафоры. Раскрывается сущность работы по

эстетичному воспитанию дошкольников на примере занятий дизайном.
Ключевые слова: художественный образ, метафора, дизайн, эстетичное воспитание.
 
A.G. Ivershyn, K.L. Bostan
FORMING ARTISTIC IMAGE OF SENIOR PRESCHOOLERS
IN THE PROCESS OF DESIGN ACTIVITY
The article analyzes the issue on forming artistic image in design through a metaphor. It reveals the essence of work on aesthetic education of preschoolers at

the example of design lessons.
Keywords: artistic image, metaphor, design, aesthetic education.
 
 
А.О. Кияновський
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ У ФОРМУВАННІ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ
Зміст статті розкриває необхідність формування в учнів наукової картини світу.  Автор наводить приклади інтеграції, які доводять, що саме міжпредметні

зв'язки можуть стати домінуючим компонентом формування у школярів цілісної наукової картини світу.
 
A.А. Kiyanovsky
INTERSUBJECT LINKS IN FORMATION OF SCIENTIFIC PICTURE OF THE WORLD
The article focuses on necessity of forming students’ scientific picture of the world. The author suggests examples of integration proving that intersubject links

can become a dominant component of forming students’ integral scientific picture of the world.
 
 
Н.И. Кожемякина
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ-АГРАРИЕВ
В статье предоставляется характеристика возможностей обеспечения надлежащего уровня корпоративной культуры и возможностей

профессионального роста как социально-педагогического условия формирования профессиональной мобильности будущих менеджеров-аграриев.
 
N.I. Kozhemyakina
PROVIDING A PROPER LEVEL OF CORPORATIVE CULTURE AS A SOCIAL AND PEDAGOGICAL CONDITION OF FORMING PROFESSIONAL

MOBILITY OF MANAGERS-AGRARIANS
The article analyzes a possibility of providing a proper level of corporative culture and possibilities of career development as a social and pedagogical condition

of forming professional mobility of future managers-agrarians.
 
 
М.Г. Коляда
"ЗОЛОТАЯ ПРОПОРЦИЯ" КАК КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ГАРМОНИИ В САМООРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В статьи рассматривается поиск количественного проявления гармонии в самоорганизации обучения будущих специалистов информационной

безопасности на основе "золотого сечения". Автор на основе концепции "золотой пропорции" показывает работу принципа саморегулирования
дидактических систем.

Ключевые слова: "золотая пропорция", самоорганизация, синергетика.
 
M.H. Kolyada
"GOLDEN PROPORTION" AS A QUANTITATIVE DISPLAY OF HARMONIC SELF-ORGANIZATION IN STUDENTS’ EDUCATION
The article searches on quantitative display of harmonic self-organization in training future specialists of information safety on the basis of "golden section".

Due to the bases of the concept "gold proportion" the author shows how the principle of self-regulation of didactic systems works.
Keywords: "gold proportion", self-organization, synergy.
 
 
В.В. Корнещук, Л.В. Шинкаренко
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
В статье изложены особенности математической подготовки студентов в высшей школе, раскрыты недостатки современной математической

подготовки, обоснована необходимость использования компетентностного подхода для повышения ее эффективности.
Ключевые слова: математическая подготовка, математические дисциплины, компетентностный подход.
 
V.V. Korneshchuk, L.V. Shinkarenko
THE COMPETENT APPROACH TO MATHEMATICAL TRAINING OF STUDENTS
The article states peculiarities of mathematical training of higher school students; exposes imperfections of contemporary mathematical training; proves

necessity of introducing the competent approach to rise its effectiveness.
Keywords: mathematical training, mathematical subjects, the competent approach.
 
 
О.Я. Кучерук
АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКЕ
В статье рассматриваются вопросы адаптации студентов-первокурсников к условия обучения в вузе. Определены уровни адаптации и факторы,

которые влияют на процесс адаптации студентов первого курса.
Ключевые слова: адаптация, система непрерывной подготовки, уровни адаптации, факторы адаптации.
 
O.Y. Kucheruk
ADAPTATION OF THE FIRST-YEAR STUDENTS TO CONDITIONS OF EDUCATION AT HIGHER SCHOOL IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS

TRAINING OF SPECIALISTS IN APPLIED MATHEMATICS
The article raises some questions of adaptation of the first-year students to conditions of training at higher school. It determines adaptation levels and factors

which influence the process of adaptation of the first-year students for conditions of training.
Keywords: adaptation, the system of continuous training, adaptation levels, adaptation factors.
 
 
Е.А. Мулык
СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПОНЯТИЯ ЭКСПРЕССИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
В данной статье рассматриваются различные подходы к вопросу определения сущности и структуры понятия экспрессивных способностей.

Проанализирована роль экспрессивных способностей в профессиональной деятельности учителя гуманитарных дисциплин.
Ключевые слова: экспрессивные способности, структура, сущность, профессиональная педагогическая деятельность.



 
K.O. Mulyk
ESSENCE AND STRUCTURE OF THE CONCEPT OF EXPRESSIVE ABILITIES
The article analyzes various approaches to defining the essence and determining the structure of the concept of expressive abilities; analyzes the role of

expressive abilities in professional work of teacher of the humanities.
Keywords: expressive abilities, structure, essence, professional pedagogical activity.
 
 
Е.А. Негривода
РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ
В статье раскрывается роль развития мотивации будущих учителей относительно профориентацийной работы со старшеклассниками; рассмотрено и

обосновано спецкурс как средство реализации развития мотивации будущих учителей относительно профориентацийной работы со старшеклассниками.
Ключевые слова: мотив, мотивация.
Е.А. Nehrivoda
DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS’ MOTIVATION IN RELATION TO PROFESSIONAL ORIENTATION WORK WITH SENIOR PUPILS
The article reveals the role of developing motivation of future teachers in relation to professional orientation work with senior pupils; analyzes and substantiates

a special course as a means of realizing development of motivation of future teachers in relation to professional orientation work with senior pupils.
Keywords: motive, motivation.
 
 
Л.И. Прокопенко
ОСОБЕННОСТИ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ В ВЫСШЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ
Статья посвящена актуальной проблеме усовершенствования профессиональной речи студентов на фразеологическом уровне. Рассматриваются

лингвистические и методические основы проведения словарной работы на исторических факультетах высшей педагогической школы, освещаются
некоторые методические аспекты обогащения фразеологического состава профессионального словаря будущих учителей.

Ключевые слова: словарная работа, профессионально ориентированная фразеология, педагогическая речь, семантизация.
 
L.I. Prokopenko
PECULIARITIES OF VOCABULARY WORK AT HIGHER PEDAGOGICAL SCHOOL
The article is on an actual issue of improving students’ professional speech on the phraseological level. It considers linguistic and methodological bases of

holding vocabulary work at historical faculties of pedagogical university; presents some methodological aspects of enriching phraseological component of future
teacher’s professional vocabulary.

Keywords: vocabulary work, professionally oriented phraseology, pedagogic speech, semantization.
 
 
И.И. Осадченко
КАТЕГОРИАЛЬНОЕ РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ "ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ" И "МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ"
В статье на основе анализа существующих в психолого-педагогической литературе подходов относительно понимания сущности процесса обучения,

сделано попытку категориального разграничения понятий "технология обучения" и "методика обучения". На теоретическом уровне определена
взаимосвязь методики и технологии обучения через их иерархичность и взаимокомпонентность; дидактические условия к технологическому процессу в
высшем учебном заведении; отличия между педагогическими категориями "технология", "модель", "средство".

Ключевые слова: технология обучения, методика обучения, процесс обучения, технологический процесс.
 
I.I. Osadchenko
CATEGORICAL DIFFERENTIATION OF CONCEPTS "TRAINING TECHNOLOGY" AND "TRAINING METHODS"
On the basis of analysis of current approaches in psychological and pedagogical literature on interpreting the essence of educational process, the author makes

an attempt to differentiate concepts "training technology" and "training methods ". On the theoretical level the author determines correlation of methods and
technology of training through their hierarchy and interchanging of components; specifies didactical conditions of technological process at higher educational
institution; differentiates such pedagogical categories as "technology", "model", "means".

Keywords: training technology, training methods, training process, technological process.
 
 
Е.С. Трифонова
ДОМИНАНТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЙ "КОМПЕТЕНЦИЯ" И "КОМПЕТЕНТНОСТЬ"
В статье раскрыты подходы к определению понятий компетенция и компетентность; особое внимание уделено термину коммуникативная

компетентность.
Ключевые слова: компетентность, компетенция, коммуникативная компетентность, компетентностный подход.
 
Е.S. Trifonova
DOMINANTS OF DEFINING THE ESSENCE OF THE NOTIONS “COMPETENCE” AND “AWARENESS”
The article describes some approaches to defining the notions “competence” and “awareness”, particular attention being paid to the term “communicative

competence”.
Keywords: competence, awareness, communicative competence, the competence approach.
 
 
 

Методика
А.И. Батинский, С.Г. Хнюнин
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Проведен обзор информатизации нашей страны по отношению к странам Европы. Проанализированная сложность, с которой сталкиваются высшие

учебные заведения в связи со снижением объемов времени на изучение общетехнических предметов и недостаточным уровнем знаний студентов младших
курсов в информатике и программировании. Проведенные эксперименты доказывают возможность интенсифицировать учебный процесс на 10...16 % и
достичь усваивания более больших объемов излагаемого материала.

Ключевые слова: информационные технологии, информатизация страны, программирование, общетехнические предметы.
 
А.I. Batynsky, S.H. Khnyunin
DEVELOPING THE MODEL OF TEACHING GENERAL TECHNICAL SUBJECTS WITH MODERN INFORMATIONAL TECHNOLOGIES
The article states informatization level of our country with respect to European ones. It analyzes difficulties higher educational institutions meet because of

decrease in time span allotted for mastering general technical subjects and low level of knowledge of senior students in Computer Science and Programming. The
conducted experiments prove possibility of intensification of educational process by 10-16% and mastering larger part of material.

Keywords: information technologies, informatisation of the country, programming, general technical subject.
 
 
Ж.Д. Горина
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ИЛИ КОМПЕТЕНЦИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ:        ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В статье рассмотрены вопросы, связанные с реформированием образования и внедрением компетентностного подхода к обучению родному языку,

предложено понимание феномена "межкультурно-коммуникативная компетентность" как стратегической цели обучения. Ключевые слова:
компетентностный подход, межкультурная коммуникация, межкультурно-коммуникативная компетентность.

Ключевые слова: компетентностный подход, межкультурная коммуникация, межкультурно-коммуникативная компетентность.
 
Zh.D. Gorina



COMPETENCE IN INTERCULTURAL COMMUNICATIONS: SETTING OF THE PROBLEM
The article raised problems connected with reformation of education and introducing the competent approach to teaching a native language; suggests

interpretation of the phenomenon "intercultural communicative competence" as a strategic aim of education.
Keywords: the competence approach, intercultural communication, intercultural and communicative competence.
 
 
И.В. Житарюк
РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧЕНИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ
Статья посвящена развитию логической культуры в учеников при формировании математических понятий. Сделана попытка обобщить,

систематизировать и теоретически осмыслить комплекс подходов, связанных с формированием  математических понятий, акцентировано внимание на
рекомендациях относительно их введения.

Ключевые слова: Логическая культура учеников, математическое понятие, формирование математического понятия.
 
I.V. Zhitaryuk
DEVELOPMENT OF PUPILS’ LOGICAL CULTURE WHEN FORMING MATHEMATICAL CONCEPTS
The article is devoted to development of pupils’ logical culture during formation of mathematical concepts. The author makes an attempt to generalize,

systematize and theoretically comprehend a complex of approaches related to forming of mathematical concepts; focuses attention on recommendations as for their
introduction.

Keywords: logical culture of pupils, mathematical concept, forming of mathematical concept.
 
 
О.В. Ковтун
НОМЕНКЛАТУРА ОБЩЕРЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАЦИОННЫХ ОПЕРАТОРОВ
На основании анализа профессионально-речевой деятельности авиационных операторов определена номенклатура общеречевых умений, необходимых

данным специалистам для эффективного решения профессионально-речевых заданий.
Ключевые слова: авиационный оператор, профессионально-речевая деятельность, номенклатура, общеречевые умения.
O. V. Kovtun
NOMENCLATURE OF GENERAL SPEECH SKILLS IN PROFESSIONAL SPEECH ACTIVITY OF AVIATION OPERATORS
On the basis of analysis of professional speech activity of aviation operators there is determined the nomenclature of general speech skills. These skills are

considered necessary for effective fulfillment of professional speech tasks by aviation operators.
Keywords: aviation operator, professional speech activity, nomenclature, general speech skills.
 
 
М.В. Корх
ПОСТРОЕНИЕ В СИСТЕМЕ AUTOCAD РАЗВЕРТОК МНОГОГРАННЫХ ФИГУР МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В статье изложена методика построения полной развертки многогранной поверхности в системе AutoCAD с применением метода моделирования.
Ключевые слова: многогранная поверхность, метод моделирования, система AutoCAD, развертка многогранной поверхности, пересечение

многогранных поверхностей, ортогональные проекции.
 
M.V. Korkh
CONSTRUCTION IN THE SISTEM "AUTOCAD" OF DISSECTIONS OF POLYHEDRAL FIGURES VIA THE METOD OF MODELING
The article presents the technique of constructing complete dissection of polyhedral surface in the system "AutoCAD" via the method of modeling.
Keywords: polyhedral surface, the method of modeling, the system "AutoCAD", dissection of polyhedral surface, intersection of polyhedral surface, orthogonal

projections.
 
 
Р.В. Костенко
ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ РАБОТЫ С ОРДЕРАМИ ВО ВРЕМЯ ТОРГОВЛИ НА

ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА MetaTrader 4
В статье раскрыты методические основы формирования у будущих экономистов знаний, умений и навыков работы с ордерами во время торговли на

валютном рынке на основе программного продукта MetaTrader 4. Уделено внимание методике раскрытия сущности, классификации, особенностей и
значения каждого из видов ордеров.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие экономисты, программный продукт MetaTrader 4, валютный рынок, ордер.
 
R.V. Kostenko
FORMATION OF FUTURE ECONOMISTS’ KNOWLEDGE AND SKILLS OF WORK WITH WARRANTS IN TERMS OF TRADE IN CURRENCY MARKET

ON THE BASIS OF SOFTWARE MetaTrader 4
The article presents methodical bases of forming future economists’ knowledge and skills of work with warrants in terms of trade in currency market on the basis

of software MetaTrader 4. Particular attention is paid to the technique of disclosing the essence, classification, features and meaning of each kind of warrants.
Keywords: vocational training, future economists, software MetaTrader 4, currency market, warrant.
 
 
Л.В. Костюхина, Т.В. Николайчук
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ УКРАИНСКОГО И РУССКОГО ЧТЕНИЯ
В статье раскрываются основные пути развития словесного творчества учеников начальных классов на уроках украинского и русского чтения.
Ключевые слова: творчество, эмоциональный фактор, межпредметные связи.
 
L. V. Kostyukhina, T. V. Nikolaychuk
DEVELOPING CREATIVITY OF PRIMARY SCHOOL PUPILS AT LESSONS OF UKRAINIAN AND RUSSIAN READING
The article demonstrates main ways of developing verbal creativity of primary school pupils at lessons of Ukrainian and Russian Reading.
Keywords: creativity, emotional factor, intersubject links.
 
 
Р.Ю. Мартинова
АНАЛІЗ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В

ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСТАННІХ РОКІВ
У статті аналізуються сучасні підходи в навчанні іншомовного мовлення як засобу вирішення професійно-навчальних завдань. Виявляються переваги і

недоліки в дослідженнях останніх десяти років у переведенні іноземної мови з ролі навчального говоріння в статус засобу, що забезпечує професійну
діяльність на мові, що вивчається. До недоліків відносяться: нерозуміння суті процесуальної інтеграції на основі синергетичного підходу; відсутність моделі
інтегрованого процесу навчання професійної та іншомовної мовленнєвої діяльності; недооцінка значень штучного мовного середовища, створеного  в
результаті інтеграції, для вдосконалення професійних знань та іншомовних мовленнєвих умінь.

Ключові слова: іншомовна мова, навчальне мовлення, процесуальна інтеграція, синергетичний підхід.
 
R.Y. Martynova
ANALYSIS OF METHODS OF TEACHING PROFESSIONAL ACTIVITY TO STUDENTS OF NONLINGUISTIC HIGHER SCHOOLS BY MEANS OF

FOREIGN LANGUAGE IN RECENT DISSERTATIONAL RESEARCH
The article analyzes some modern approaches in teaching speaking in foreign languages as a means of solving professional educational problems. The author

reveals advantages and disadvantages of using a foreign language not as a subject, but as a means of acquiring professional knowledge. To disadvantages the
author refers the following ones: misunderstanding the essence of procedural integration on the basis of the synergetic approach; absence of a model of integrated
educational process of professional and foreign language speech; underestimation of significance of artificial language environment created as a result of integration
in order to improve professional knowledge and foreign language skills.

Keywords: foreign language, educational speech, processual integration, the synergetic approach.
 
 
А.В. Попова
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ ДЕКОДИРОВАНИЯ

ИНТОНАЦИИ ГЕНДЕРНО-МАРКИРОВАННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматривается процесс реализации экспериментального обучения будущих переводчиков декодированию интонации гендерно-



маркированной английской речи, и интерпретируются результаты экспериментальной проверки эффективности предложенной методики; устанавливаются
критерии, показатели и уровни сформированности исследуемых навыков, свидетельствующих об эффективности конкретной методики.

Ключевые слова: экспериментальное обучение, декодирование интонации, гендерно-маркированная английская речь, эффективности методики,
социальный статус, лексико-грамматические средства.

 
А.V. Popova
EXPERIMENTAL VERIFICATION OF EFFICACY OF METHODS OF TEACHING DECODING INTONATION OF GENDER-MARKED ENGLISH SPEECH TO

FUTURE INTERPRETERS
This article analyzes the process of realizing experimental teaching decoding intonation of gender-marked English speech to future interpreters; interprets results

of experimental verification of efficacy of the suggested methods. The author determines some criteria, indices and the levels of developed skills testifying to efficacy
of particular methods.

Keywords: experimental teaching, intonation decoding, gender-marked English speech, efficacy of methods, social status, lexical and grammatical means.
 
 
С.А. Татаринова
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
В статье проведен анализ уровня подготовки современных воспитателей к формированию логико-математических понятий у детей старшего

дошкольного возраста в условиях действующей системы обучения и воспитания в дошкольном учебном заведении.
Ключевые слова: логико-математические понятия, формирование логико-математических понятий, познавательная деятельность.
 
S.O. Tatarynova
THE STATE OF THE ISSUE OF FORMING LOGICAL AND MATHEMATICAL CONCEPTS IN PRACTICE OF PRESCHOOL EDUCATIONAL

ESTABLISHMENT
The article analyzes the level of contemporary teachers’ readiness to formation of logical and mathematical concepts of senior pre-schoolers in terms of the

current system of education in preschool educational establishment.
Keywords: logical and mathematic concepts, formation of logical and mathematical concepts, cognitive activity.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ДВИГАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА В ФОРМИРОВАНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПУТЕЙ КОМПЕНСАЦИИ СЛОЖНОГО

СЕНСОРНОГО НАРУШЕНИЯ
В статье приводятся передовые позиции украинских ученых в исследовании роли двигательного анализатора в формировании перспективных путей

компенсации сложного сенсорного дефекта. А также методические рекомендации по организации физического воспитания детей со сложными
сенсорными нарушениями.

Ключевые слова: сложные сенсорные нарушения, адаптивное физическое воспитание, нарушение зрения и слуха, комплексное полисенсорное
влияние.
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INVESTIGATION ON THE ROLE OF THE MOTOR ANALYZER IN FORMING PERSPECTIVE WAYS OF COMPENSATING A COMPLEX SENSOR

VIOLATION
The article presents up-to-date positions of Ukrainian scientists in investigation of the role of the motor analyzer in forming perspective ways of compensating a

complex sensor defect. It also suggests some methodical recommendations as for organizing physical education of children with complex sensor violations.
Keywords: complex violations, adaptive physical education, sight and hearing violations, complex polysensor influence.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 5-8 ЛЕТ СО СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИЕЙ
В статье автор описывает особенности пространственных представлений у детей со спастической диплегией.
 
O.A. Shlapachenko
THE PROBLEM OF FORMING SPATIAL IDEAS OF 5-8-YEAR-OLD CHILDREN WITH SPASTIC DIPLEGIA
The author analyzes peculiarities of spatial ideas of 5-8-year-old children with spastic diplegia.
 
 
М.П. Черкасов, А.М. Крижевская
ИТОГИ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧЕНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК
В статьи представлены предварительный анализ результатов Всеукраинского конкурса работ учеников ООШ, созданных за ИК Технологиями, в свете

педагогической эффективности формирования не только мастерства владения ПК, но и личности творческого работника.
Ключевые слова: информационные компьютерные технологии (ИКТ), творчество работников, программа "Интершкола", формирование личности и

мастерства владения ИКТ выпускника ООШ.
 
 
 
The article presents preliminary analysis of Ukrainian contest results of works of comprehensive school pupils. The works are created due to IT technologies, in

the light of pedagogical efficacy of forming not only skill in mastering PC, but developing creative employee’s personality.
Keywords: informative computer technologies (ICT), employee’s creativity, program “Interschool”, forming personality and skill in mastering ICT of a

comprehensive school leaver.
 
 
 

Сучасна вища освіта в умовах реформування
Э.Э. Бахича
ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА
В статье описан опыт организации воспитательной работы со студентами в условиях поликультурной среды Крыма. Сформулирована цель

воспитательного проекта, содержание и последовательность задач, связанных с его реализацией, приводятся результаты его выполнения в формировании у
студентов толерантности.

Ключевые слова: формирование толерантности, будущие педагоги, воспитательный проект, поликультурная среда.
 
E.E. Bakhicha
EXPERIENCE OF FORMING TOLERANCE OF FUTURE PEDAGOGUES IN TERMS OF A POLYCULTURAL PROJECT
The article describes experience of organizing educational work with students in terms of polycultural environment of the Crimea. The author formulates the goal

of educational project, contents and sequence of tasks connected with its realization; suggests result of its implementation in forming students’ tolerance.
Keywords: forming tolerance, future pedagogues, educational project, polycultural environment
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА АРТ-ПЕДАГОГИКИ В УЧЕБНО-ВОС-ПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ

ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА
В статье раскрываются концептуальные основы реализации воспитательного потенциала арт-педагогики как инновационной, личностно

ориентированной технологии жизнетворчества; рассматривая теоретические и методические основы формирования жизнетворческих навыков младших
школьников методами арт-педагогики в учебно-воспитательном процессе начальной школы.

Ключевые слова: жизнетворчество, арт-терапия, арт-педагогика.
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REALIZATION OF EDUCATIONAL POTENTIAL OF ART-PEDAGOGY IN EDUCATIONAL PROCESS OF PRIMARY SCHOOL IN THE CONTEXT OF

THE THEORY OF LIFE CREATIVITY
The article reveals some conceptual bases of realization of educational potential of art-pedagogy as an innovative, personality-oriented technology of life

creativity. It analyzes theoretical and methodical foundations of forming life creativity skills of primary school pupils  through methods of art-pedagogy in educational
process of primary school.

Keywords: theory of personal life creativity, life creativity competence, art-therapy, art-pedagogy.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К

ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ
В статье рассматривается состояние физического воспитания учащихся в системе образования, обосновывается идея и пути реализации индивидуально-

дифференцированного подхода как принципа подготовки будущих учителей начальной школы к эффективному физическому воспитанию и укреплению



здоровья младших школьников.
Ключевые слова: индивидуально-дифференцированный подход, подготовка учителей начальной школы, физическое воспитание, здоровье.
 
S.I. Ivannykov
THE INDIVIDUAL AND DIFFERENTIATED APPROACH TO TRAINING FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR PHYSICAL EDUCATION OF

PUPILS
The article analyzes the state of pupils’ physical education in educational system; substantiates the idea and ways of realizing the individual and differentiated

approach as a principle of training future primary school teachers for effective physical education and strengthening junior schoolchildren’s health.
Keywords: individual and differentiated approach, training future primary school teachers, physical education, health.
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДОШКОЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗНОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье представлена характеристика разноуровневой подготовки педагогических кадров дошкольного образования в Украине в современных условиях,

определены пути ее усовершенствования.
Ключевые слова: педагогические кадры дошкольного образования, разноуровневая подготовка, образовательные уровни, образовательно-

квалификационные уровни, квалификация.
 
J.M. Kosenko
TRAINING PEDAGOGIC STAFF OF PRESCHOOL SPECIALTY IN TERMS OF STAGED EDUCATION
The article characterizes multilevel training of pedagogical staff of modern preschool education in Ukraine; determines some ways of its perfection.
Keywords: pedagogic staff of preschool education, multilevel training, educational levels, educational and proficiency levels, qualification.
 
 


