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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ 

Введение. Реформирование системы образования в Украине на современном этапе требует 

переосмысления сути и целей образования, просмотра его содержания и технологий, изменения 

взглядов на деятельность учителя и требований к его подготовке. Обновление содержания образо-

вания требует дальнейшего совершенствования процесса обучения. На качество подготовки 

специалистов существенно влияют инновационные изменения, касающиеся учебных планов, 

содержания образования, приемов и методов обучения, использования компьютерных технологий, 

эффективных обучающих технологий. На сегодня в теории и практике высшего педагогического 

образования накоплен значительный опыт, который охватывает многие аспекты профессиональной 

педагогической подготовки студентов. Проблеме формирования профессиональной готовности 

студента педагогического вуза к педагогической деятельности посвящены работы Н. Кузьминой, 

А. Мороза, А. Мищенко, А. Пехоты, А. Савченко, В. Семиченко, В. Сластенина.  

Основная часть. Научную основу профессиональной педагогической подготовки будущих 

учителей закладывает системный подход, основные положения которого в своих трудах рассматривали 

А.  Алексюк, А. Глузман, В. Дашковский, В. Каган, В. Луговой, В. Семченко, И. Сичеников и др.  

Под влиянием идей синергетики в педагогике С. Батышев, В. Быков, В. Данчук, Л. Руденко 

предложили понятие системно-синергетической теории воспитания и обучения. Ее составными 

частями являются: системно-ролевая теория воспитания личности, синергетическая теория воспита-

тельного взаимодействия, системно-функциональная теория воспитательной деятельности и само-

воспитания личности, теория вне учебной системы воспитания — системы ориентированного чело-

вековедения. Она дает новые и системные представления о сути, цели, задачах, содержании воспи-

тания, процессе воспитания личности, позволяет избежать многих ошибок, которые были накоплены в 

авторитарной и линейно-догматической теории, и привели к нынешнему кризису воспитания [1]. 

В нашем исследовании целесообразно использовать системный подход как методологию. 

Системный подход основывается на принципах: 1) единства — совместное рассмотрение системы 

как единого целого и как совокупности частей; 2) развития — учет сменности системы, ее способ-

ности к развитию, накопления информации с учетом динамики окружающей среды; 3) глобальной 

цели — ответственность за выбор глобальной цели. Оптимум для подсистем или элементов не 

является оптимумом всей системы; 4) функциональности — совместное рассмотрение структуры 

системы и функций с приоритетом функций над структурой; 5) децентрализации — сочетание 

децентрализации и централизации; 6) иерархии — учет соподчинения и ранжирования частей; 

7) неопределенности — учет вероятностного наступления события; 8) организованности —

степень выполнения решений и выводов [2]. 

Мы придерживаемся точки зрения [3], что неотъемлемой характеристикой систем является 

единство генетически-исторического и системно-структурного анализа. Этот принцип требует 

устойчивого развития явления, процесса, обеспечивающего представление о структурных элементах, 

которые постоянно меняются, т. е. через исследования структуры в ее историческом развитии, а не 

сначала структуры, а затем истории, и, соответственно, равноправную значимость. Как показывают 

исследования Н. Дьяконенко, Г. Копач, Л. Петренко [4], важной предпосылкой становления 

компетентности специалиста является развитие его мышления. Исходя из понятия системного 

подхода, по нашему мнению, процесс обучения должен происходить в интегрированном единстве 

с овладением студентами дисциплин профильного направления. 
Наиболее последовательной реализацией системного подхода является системный анализ — 

всесторонний подход к принятию решений по различным проблемам в различных сферах челове-
ческой деятельности. Это подход, не связанный с конкретными свойствами изучаемого объекта 
и позволяющий использовать единые принципы изучения для объектов и явлений различной 
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природы. Он полезен в случаях, когда хотят исследовать объект с разных сторон, комплексно. 
Основным понятием системного подхода является система. Единого общепринятого определения 
системы пока не существует. Некоторые из определений приведены в научной литературе: «Все, 
что состоит из связанных друг с другом частей» (С. Бир) [5]; «Система — это комплекс взаимодей-
ствующих компонентов» (Р. Беллман, И. Гликсберг, А. Гросс) [6]; «Система — это множество связан-
ных между собой элементов, которые действуют» (М. Мессарович); «Система — это множество взаи-
мосвязанных элементов. Не существует ни одного подмножества элементов, не связанного с другим 
множеством» (Р. Акофф) [7]. Общее определение системы: упорядоченное определенным образом 
множество элементов, взаимосвязанных между собой и образующих целостное единство [8].  

Можно выделить основные признаки системы: существует определенный порядок располо-
жения и взаимодействия материалов, энергии и информации (конструкция, структура системы); 
существует цель, для достижения которой создана система; выходы материалов, энергии 
и информации размещены в соответствии с заранее установленным порядком; существует сово-
купность преимуществ (приоритеты, критерии, оценки), что обеспечивает оптимальное (рацио-
нальное, преобладающее) сочетание и взаимодействие элементов системы [9]. 

Известно, что любая система изучаемого предмета предполагает наличие структуры и функцио-
нальных компонентов. Придерживаясь точки зрения М. Прокофьевой [10], к структурным компонентам 
разрабатываемой нами системы мы относим: цели, содержание, формы и методы, способствующие 
эффективности системы и соответствующие общим законам развития личности. Система в нашем 
исследовании представлена во взаимосвязи четырех компонентов: целевой компонент обусловлен 
необходимостью выбора способов, действий в процессе формирования компетентности будущего пе-
дагога и выступает средством управления, сверки результатов деятельности, с прогнозируемым состоя-
нием формируемой качества; мотивационный компонент обеспечивает высокую мотивацию будущего 
педагога; информационным компонентом системы является совокупность знаний, умений и качеств, 
позволяющих осуществлять познания в области педагогического знания, самостоятельный поиск 
и усвоения необходимой информации. Данный компонент призван нацеливать будущего педагога на 
овладение педагогическим знанием, на умение и способность определять и выбирать цели, принципы, 
содержание, методы и средства обучения и реализовывать дифференцированное обучение в процессе 
деятельности; содержательный компонент системы формирования компетентности будущего педагога 
раскрывает суть формируемой качества. Управленческий компонент соотносится с основными функ-
циями управления: планирование, организация, руководство и контроль. Планирование как вид дея-
тельности, связанный с анализом существующей ситуации, постановкой тактических и стратегических 
задач, коррекцией содержания, форм и методов, а результатом этой управленческой функции является 
выработка программы, сопровождающей процесс формирования компетентности будущего педагога.  

Заключение. Выделенные аспекты системного подхода дают основание развивать принцип 
научности с позиций системно-ориентированного человековедения. Системный подход рассмат-
ривается как один из основополагающих в теории и практике обучения будущих учителей в Украине. 
Заслуживает внимания дальнейшее исследование процесса познания с точки зрения синергетиче-
ского подхода, обеспечит усовершенствование методики обучения профессиональных дисциплины 
в подготовке будущих учителей. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОБУЧЕНИИ ИСПЫТУЕМЫХ  

Введение. Исследование проводится в рамках реализации проекта «Взаимодействие личности 
и виртуальной реальности: развитие психического, экологичность, темпераментальная и личностная 
детерминация». 

Важным приоритетом в мире является получение качественного образования. В настоящий 
момент наблюдается широкий потенциал человеческих возможностей. Современное образование 
модернизирует свои достижения, ориентируясь на личностный подход в процессе учебной деятельности. 
Инновационные технологии в образовании становятся вполне обыденной частью учебного процесса. 
Учебно-воспитательный процесс направлен на постоянное преобразование умственной деятельности, 
внедрение информационных  систем в целях поиска, обработки и передачи информации. Всего этого 
позволяют достичь, на наш взгляд, технологии виртуальной реальности (далее — ВР). 

Целесообразно выделять два основных значения термина «виртуальная реальность». Вирту-
альная реальность в широком смысле слова обозначает всю информационную среду, созданную 
человеком с помощью компьютеров, разнообразных гаджетов и иных приспособлений (не обяза-
тельно электронных). Этот информационный мир в той или иной степени моделирует мир реальный 
и стал неотъемлемой частью последнего, частью бытия современного человека. Виртуальная реаль-
ность в узком смысле слова — это высший продукт программирования по моделированию внешнего 
и внутреннего мира человека с использованием иммерсивных 3D-информационных сред [7; 8]. ВР 
представляет собой  искусственную, электронную реальность, компьютерную модель реальности; 
ВР — это созданные техническими средствами объекты и ситуации, которые передаются человеку 
через его сенсорно-перцептивную сферу (ощущения и восприятия): зрение, слух, обоняние, осязание 
и др. [3; 4]. Для создания убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный синтез 
свойств и реакций виртуальной реальности производится в реальном времени. 

Проблема влияния виртуальной реальности на познавательные процессы и личностные осо-
бенности человека является актуальной для современной психологической и педагогической науки. 

Основные исследования сосредоточены на изучении влияния компьютера и работы с ним, 
Интернета, социальных сетевых ресурсов, компьютерных игр на переживания, мысли и поступки 
личности [1; 2; 5; 6]. 

Необходимо отметить, что в большинстве публикаций отмечается, что трехмерность объектов 
в ВР — совсем не обязательное свойство, главное — это ощущение погружения. Это не так. Если 
мы говорим о высшем уровне реализации ВР сегодня, то трехмерность изображений выступает 
базовым свойством такой среды. Именно создание 3D-объекта обеспечивает и дальнейшие важные 
характеристики информационной реальности: широкую анимацию, возможность повернуть объект, 
осуществить различные действия с ним и т. д.  Изначальная трехмерность объекта ВР дает 
возможность поставить в программе (в мульплатформенных инструментах для создания компью-
терной графики) внутренние камеры с максимально широким диапазоном обзора, что позволяет 
в дальнейшем пользователю повернуть предмет противоположной стороной к себе и т. д.   
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