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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
 – наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

 – неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

 – положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

 – у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

 – в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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гражданская ответственность. Происходящие в последние годы изменения в системе ито-
говой государственной отражают данные требования и повышают роль заданий, требую-
щих проявления социокультурной эрудиции, творческого подхода к решению поставленных 
задач. Предъявляемые к системе образования новые требования меняют его содержание, 
требуют поиска новых методов обучения.

Гуманитарно одаренные учащиеся выделяются в среде старшеклассников своей эру-
дицией, наличием собственной жизненной позицией, социальной активностью. В отличии 
от других детей, привыкших к традиционной монологовой системе учитель-ученик такие 
дети с радостью вступают в диалог, демонстрируют свои знания и эрудицию, обозначают 
жизненную позицию и готовы ее аргументировать. Получая поддержку со стороны учителя, 
такие дети социально активны, с радостью стремятся к участию в олимпиадах, проектной 
деятельности. Победы гуманитарно одаренных детей повышают рейтинг как образователь-
ного учреждения, так и учителя. Потому и администрация школы, и сами педагоги заин-
тересованы в подготовке и созданию благоприятной социокультурной среды для развития 
таких детей. В группе они выделяются своей заинтересованность к усвоению новых знаний 
и самореализации. Получая поддержку и одобрение со стороны учителя, они становятся по-
мощниками педагога, с радостью реагируют на творческие задания, связанные с анализом 
текстов, выполнением ситуативных заданий, становятся лидерами микрогруппы в условиях 
интеллектуальных игр, олимпиад, подготовки и защиты научно-исследовательских проек-
тов, оказывают помощь учителю в подготовке занятий. Получая индивидуальные учебные 
задания на основе уже имеющихся качеств социальной активности, ответственности они 
выполняют их на высоком уровне, рассматривая их не только как средство самореализа-
ции в группе, но и как дополнительный источник одобрения со стороны учителя. В ситуа-
ции итоговой аттестации, будучи подготовленными в рамках проектной деятельности, имея 
значительный опыт участия в олимпиадах такие дети демонстрируют высокие знания, что 
благоприятно отражается как на рейтинге школы, так и учителя.

Отмеченные особенности гуманитарно одаренных детей актуализируют инновацион-
ные технологии организации учебного процесса. К наиболее значимым относятся диа-
лог, игра, групповые формы работы. Принципиально важно, чтобы такая работа велась на 
разных учебных предметах. Важно, чтобы в таком образовательном и методическом един-
стве выступали литература, обществознание, история, МХК.

Технологически организация диалога как ведущего метода обучения в старших звеньях 
средней школы и в старших классах опирается на актуализацию, дополнение и обобще-
ние знаний учащихся по базовым знаниям программы, проверке необходимых умений и 
навыков. Как показывает практика, диалоговое взаимодействие базируется на группе по-
ддержки педагога, интеллектуальных лидерах, имеющих необходимые знания, собствен-
ную жизненную позицию, эрудицию. Взаимодействие с группой может разворачиваться в 
ситуациях решения учебных и ситуативных задач, отработке заданий на комментирование 
текстов, обобщение необходимой информации, обсуждение актуальных проблем социаль-
но-экономического развития страны и событий в мире. Ситуации обсуждения, диалогового 
взаимодействия провоцируют политинформации, проводимые учащимися, демонстрации 
презентаций, докладов, результатов проектной деятельности, обмен опытом. Учебные си-
туации создаются учителем для реализации определенных педагогических задач, однако 
для разворачивания диалога ему необходима группа поддержки, состоящая из лидеров, 
признаваемых группой и организующих взаимодействие. Задача учителя в этой ситуации 
состоит в том, чтобы направлять диалоговое взаимодействие, обращать внимание на наибо-
лее важные моменты, следить за тем, что значимая информация была зафиксирована уча-
щимися и доступна, понятна всем участникам взаимодействия. Диалоговое взаимодействие 
на уроках литературы и обществознания может происходить в форме диспутов, интеллек-
туальных командных игр, решения ситуативных задач, совместных обсуждении проблем-
но-мировоззренческих вопросов. 

Диалоговое взаимодействие дополняется групповыми формами работы. На уроках 
обществознания, литературы класс может делиться на микрогруппы (работа в парах, ко-
мандах, вариантах). На работу в микрогруппах может выноситься обсуждение вопросов, 
поставленных учителем, работа с текстом учебника, решение ситуативных задач, работа с 
текстом учебника, литературно-критическими статьями, дополнительными текстовыми ма-
териалами. Оценка работы микрогруппы создает диалоговое взаимодействие как учащихся 
между собой, так и учителя с классом. Особенно это ценно, когда педагог провоцирует дух 
соревновательности. 

Технологию организации диалога [1] дополняет технология игры. Игровая деятельность 
положительно воспринимается обучающимися. Специфика игры как формы организации 

Виклад основного матеріалу. Сучасна людина постає перед суспільством немислимою без 
інформаційних технологій і інформаційної культури, які у свою чергу здійснюють великий вплив на 
її розвиток та існування, і біологічне, і соціальне. Адже антропологічна криза людини пов’язується із 
руйнуванням людського в людині, змінами  в її природі і духовному світі, віртуалізація життя сучасної 
людини як елемент кризи інформаційної культури крезе відрив від середовища життя – природного, 
соціального, культурного тощо.

У вказаних аспектах актуальними є ідеї розвитку у особистості критичного мислення як особливої 
та неповторної індивідуальної здатності аналізувати інформацію, відчувати її ідеї, достовірність, 
вмотивовано знаходити власні аргументи та судження. Виходячи з окресленого актуалізується 
проблема наявності у особистості рівня інформаційної культури.

Будь яка людина, роблячи кроки по соціалізації і вступаючи у суспільні відносини, одержує й 
передає певного обсягу інформацію, відповідно долучається до суспільних норм та правил, розвиває 
в собі принципи її для власного становлення та розвитку на суспільних теренах. Виходячи саме 
з вказаних аспектів, ми визначаємо особливу цікавість всіх рівнів суспільства до питання про роль 
людини в суспільстві і зворотнього зв’язку, який йде від суспільства до людини. В даному аспекті є 
думка Пруднікової О.В., що «формування нової людини – «людини інформаційної» – це одна з базових 
характеристик інформаційного суспільства»[1, с.140].

Формування «інформаційної людини» є досить актуальною, не тільки сучасною проблемою. Адже, 
людина інформаційної епохи, не дивлячись на сфери діяльності знаходиться у постійно змінному вирі 
інформаційних потоків, які особистість має осмислити, щоб потім правильно приймати рішення та 
діяти. Вказана проблема має своє роздвоєння у наступному: особистість сприймає інформацію для 
власного споживання і розвитку; особистість, на яку покладено повноваження щодо регулювання 
суспільних процесів і яка сприймає інформацію для наступного кроку у процесі управління системою.

Так, наприклад, для управлінської системи освіти є актуальною проблема критичного мислення, 
процес логічного обдумування інформації, пошук аргументації і врахування ризиків процесів,  
об’єктивне зважування доказів, фактів, дій, процесів тощо. Адже вказані складники управлінської 
діяльності є ключовою ознакою людського інтелекту, правової культури особистості та її вміння 
застосовувати знання у практичній діяльності, виконувати окреслені функції у певній галузі суспільства. 
Поряд із позитивними  чинниками, у даному колі проблеми є певні ризики не реального сприйняття 
ситуації, а саме: викривлення інформації, суб’єктивний підхід до формування її змісту і об’єктивного 
та реального стану справ, суперечливі помилки і плутанина тощо.

Цифрова революція поставила вимоги до нового стану інформаційної системи освітнього 
середовища. Життєвий досвід підтверджує, що є в системі управління освітньою системою концепція, 
коли під час інформування «з низу до гори» проводиться комунікативне фільтрування інформації про 
стан справ чи певні стратегії розвитку освітньої системи. Вказаний процес проходить на всіх рівнях, 
інформація проходячи шлях від низу до гори фактично значно змінюється, аспекти інформації стають 
певним викривленням фактичного стану речей.

Вказаний процес підтверджує бажання бути хорошим працівником та непогано виглядати перед 
своїм керівництвом. У певній мірі окреслили вказані аспекти Генсон М. та Л’юїз П. визначивши три 
міжособистісні чинники вказаних ситуацій: довіра підлеглих до керівників; усвідомлення підлеглих, 
що керівник їх контролює; надії підлеглих на підвищення[2, с. 69-70; 3, с. 253]. Адже різне число 
зовнішніх та внутрішніх факторів впливають на перебіг подій, дії особистості, оцінки  процесів, 
визначають можливі наслідки та їх коригування.

Найгірше, у будь якому інформаційному колі, коли не чітко визначено зміст, категорії, поняття, 
варіанти математичних показників, динамічності, прогнозованості тощо. Так, наприклад, синтаксичні 
і аксіологічні характеристики можуть описувати/відображати показники: значення, змісту, цінностей, 
корисності, правдивості, повноти, глибини, точності, різність джерел інформації тощо.  Але, у вказаних 
контекстах, спільне для всіх учасників індикації інформації є її достовірність, повнота, ґрунтовність, 
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
– наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

– неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

– положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

– у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

– в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
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и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
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адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
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так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
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– положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
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Анотація. Особистість в сучасному світі тісно пов’язана із процесом 
сприйняття, критичного осмислення та застосування інформації 
в життєвих практиках. Особливою є управлінська сфера, яка є 
визначальною тому що визначає перспективи розвитку освітньої 
галузі.
Ключові слова: інформаційна культура, менеджмент, управління, 
розумна людина, комунікативне фільтрування, розвиток, зовнішні та 
внутрішні аспект, культура свободи, теорія та практика життя, цінності.

Постановка проблеми. Сучасна цифрова епоха, яка стала барометром розвитку суспільства, 
сьогодні постає все більше впливовою системою на реальність і віртуальність, суспільство і 
особистість, менеджмент і організацію системи. Сучасний Інтернет та телевізійний простір посилюють 
свій вплив на розвиток особистісних поглядів, формування цінностей та стереотипів, саме виходячи з 
цих аксіом, ми бачимо нагальну потребу у дослідженні особливості, її внутрішніх процесів осмислення 
та наслідки впливів цифрових систем на розвиток інформаційної культури особистості через контенти 
освітніх систем. Цифрова система у різних її проявах виконує комунікативну місію по розвитку зв’язків 
суспільства, її регулюючих систем та особистості.

Комунікація є філософською категорією, яка визначає спілкування, передачу інформації тощо. 
Теоретики класичної теорії організації комунікації або передачі інформації, визначили основні 
принципи, за якими здійснюється вказаний процес: хто? та що? має говорити, якими каналами, кому 
конкретно і з якими намірами для особистості та суспільства.

Інформація носить декілька основних моментів: це повідомлення, яке інформує про положення 
справ, відомості про щось для людей; це повідомлення управлінського призначення, сигнали про 
єдність синтаксичних, семантичних і прагматичних характеристик; це передача, відображення 
різноплановості в будь яких об’єктах і процесах.

Цілі дослідження. Дослідити розвиток інформаційної культури у особистості та суспільстві який в 
значній мірі формує сучасний менеджмент держави в умовах реформ. 6
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
 – наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

 – неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

 – положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

 – у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

 – в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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гражданская ответственность. Происходящие в последние годы изменения в системе ито-
говой государственной отражают данные требования и повышают роль заданий, требую-
щих проявления социокультурной эрудиции, творческого подхода к решению поставленных 
задач. Предъявляемые к системе образования новые требования меняют его содержание, 
требуют поиска новых методов обучения.

Гуманитарно одаренные учащиеся выделяются в среде старшеклассников своей эру-
дицией, наличием собственной жизненной позицией, социальной активностью. В отличии 
от других детей, привыкших к традиционной монологовой системе учитель-ученик такие 
дети с радостью вступают в диалог, демонстрируют свои знания и эрудицию, обозначают 
жизненную позицию и готовы ее аргументировать. Получая поддержку со стороны учителя, 
такие дети социально активны, с радостью стремятся к участию в олимпиадах, проектной 
деятельности. Победы гуманитарно одаренных детей повышают рейтинг как образователь-
ного учреждения, так и учителя. Потому и администрация школы, и сами педагоги заин-
тересованы в подготовке и созданию благоприятной социокультурной среды для развития 
таких детей. В группе они выделяются своей заинтересованность к усвоению новых знаний 
и самореализации. Получая поддержку и одобрение со стороны учителя, они становятся по-
мощниками педагога, с радостью реагируют на творческие задания, связанные с анализом 
текстов, выполнением ситуативных заданий, становятся лидерами микрогруппы в условиях 
интеллектуальных игр, олимпиад, подготовки и защиты научно-исследовательских проек-
тов, оказывают помощь учителю в подготовке занятий. Получая индивидуальные учебные 
задания на основе уже имеющихся качеств социальной активности, ответственности они 
выполняют их на высоком уровне, рассматривая их не только как средство самореализа-
ции в группе, но и как дополнительный источник одобрения со стороны учителя. В ситуа-
ции итоговой аттестации, будучи подготовленными в рамках проектной деятельности, имея 
значительный опыт участия в олимпиадах такие дети демонстрируют высокие знания, что 
благоприятно отражается как на рейтинге школы, так и учителя.

Отмеченные особенности гуманитарно одаренных детей актуализируют инновацион-
ные технологии организации учебного процесса. К наиболее значимым относятся диа-
лог, игра, групповые формы работы. Принципиально важно, чтобы такая работа велась на 
разных учебных предметах. Важно, чтобы в таком образовательном и методическом един-
стве выступали литература, обществознание, история, МХК.

Технологически организация диалога как ведущего метода обучения в старших звеньях 
средней школы и в старших классах опирается на актуализацию, дополнение и обобще-
ние знаний учащихся по базовым знаниям программы, проверке необходимых умений и 
навыков. Как показывает практика, диалоговое взаимодействие базируется на группе по-
ддержки педагога, интеллектуальных лидерах, имеющих необходимые знания, собствен-
ную жизненную позицию, эрудицию. Взаимодействие с группой может разворачиваться в 
ситуациях решения учебных и ситуативных задач, отработке заданий на комментирование 
текстов, обобщение необходимой информации, обсуждение актуальных проблем социаль-
но-экономического развития страны и событий в мире. Ситуации обсуждения, диалогового 
взаимодействия провоцируют политинформации, проводимые учащимися, демонстрации 
презентаций, докладов, результатов проектной деятельности, обмен опытом. Учебные си-
туации создаются учителем для реализации определенных педагогических задач, однако 
для разворачивания диалога ему необходима группа поддержки, состоящая из лидеров, 
признаваемых группой и организующих взаимодействие. Задача учителя в этой ситуации 
состоит в том, чтобы направлять диалоговое взаимодействие, обращать внимание на наибо-
лее важные моменты, следить за тем, что значимая информация была зафиксирована уча-
щимися и доступна, понятна всем участникам взаимодействия. Диалоговое взаимодействие 
на уроках литературы и обществознания может происходить в форме диспутов, интеллек-
туальных командных игр, решения ситуативных задач, совместных обсуждении проблем-
но-мировоззренческих вопросов. 

Диалоговое взаимодействие дополняется групповыми формами работы. На уроках 
обществознания, литературы класс может делиться на микрогруппы (работа в парах, ко-
мандах, вариантах). На работу в микрогруппах может выноситься обсуждение вопросов, 
поставленных учителем, работа с текстом учебника, решение ситуативных задач, работа с 
текстом учебника, литературно-критическими статьями, дополнительными текстовыми ма-
териалами. Оценка работы микрогруппы создает диалоговое взаимодействие как учащихся 
между собой, так и учителя с классом. Особенно это ценно, когда педагог провоцирует дух 
соревновательности. 

Технологию организации диалога [1] дополняет технология игры. Игровая деятельность 
положительно воспринимается обучающимися. Специфика игры как формы организации 

Виклад основного матеріалу. Сучасна людина постає перед суспільством немислимою без 
інформаційних технологій і інформаційної культури, які у свою чергу здійснюють великий вплив на 
її розвиток та існування, і біологічне, і соціальне. Адже антропологічна криза людини пов’язується із 
руйнуванням людського в людині, змінами  в її природі і духовному світі, віртуалізація життя сучасної 
людини як елемент кризи інформаційної культури крезе відрив від середовища життя – природного, 
соціального, культурного тощо.

У вказаних аспектах актуальними є ідеї розвитку у особистості критичного мислення як особливої 
та неповторної індивідуальної здатності аналізувати інформацію, відчувати її ідеї, достовірність, 
вмотивовано знаходити власні аргументи та судження. Виходячи з окресленого актуалізується 
проблема наявності у особистості рівня інформаційної культури.

Будь яка людина, роблячи кроки по соціалізації і вступаючи у суспільні відносини, одержує й 
передає певного обсягу інформацію, відповідно долучається до суспільних норм та правил, розвиває 
в собі принципи її для власного становлення та розвитку на суспільних теренах. Виходячи саме 
з вказаних аспектів, ми визначаємо особливу цікавість всіх рівнів суспільства до питання про роль 
людини в суспільстві і зворотнього зв’язку, який йде від суспільства до людини. В даному аспекті є 
думка Пруднікової О.В., що «формування нової людини – «людини інформаційної» – це одна з базових 
характеристик інформаційного суспільства»[1, с.140].

Формування «інформаційної людини» є досить актуальною, не тільки сучасною проблемою. Адже, 
людина інформаційної епохи, не дивлячись на сфери діяльності знаходиться у постійно змінному вирі 
інформаційних потоків, які особистість має осмислити, щоб потім правильно приймати рішення та 
діяти. Вказана проблема має своє роздвоєння у наступному: особистість сприймає інформацію для 
власного споживання і розвитку; особистість, на яку покладено повноваження щодо регулювання 
суспільних процесів і яка сприймає інформацію для наступного кроку у процесі управління системою.

Так, наприклад, для управлінської системи освіти є актуальною проблема критичного мислення, 
процес логічного обдумування інформації, пошук аргументації і врахування ризиків процесів,  
об’єктивне зважування доказів, фактів, дій, процесів тощо. Адже вказані складники управлінської 
діяльності є ключовою ознакою людського інтелекту, правової культури особистості та її вміння 
застосовувати знання у практичній діяльності, виконувати окреслені функції у певній галузі суспільства. 
Поряд із позитивними  чинниками, у даному колі проблеми є певні ризики не реального сприйняття 
ситуації, а саме: викривлення інформації, суб’єктивний підхід до формування її змісту і об’єктивного 
та реального стану справ, суперечливі помилки і плутанина тощо.

Цифрова революція поставила вимоги до нового стану інформаційної системи освітнього 
середовища. Життєвий досвід підтверджує, що є в системі управління освітньою системою концепція, 
коли під час інформування «з низу до гори» проводиться комунікативне фільтрування інформації про 
стан справ чи певні стратегії розвитку освітньої системи. Вказаний процес проходить на всіх рівнях, 
інформація проходячи шлях від низу до гори фактично значно змінюється, аспекти інформації стають 
певним викривленням фактичного стану речей.

Вказаний процес підтверджує бажання бути хорошим працівником та непогано виглядати перед 
своїм керівництвом. У певній мірі окреслили вказані аспекти Генсон М. та Л’юїз П. визначивши три 
міжособистісні чинники вказаних ситуацій: довіра підлеглих до керівників; усвідомлення підлеглих, 
що керівник їх контролює; надії підлеглих на підвищення[2, с. 69-70; 3, с. 253]. Адже різне число 
зовнішніх та внутрішніх факторів впливають на перебіг подій, дії особистості, оцінки  процесів, 
визначають можливі наслідки та їх коригування.

Найгірше, у будь якому інформаційному колі, коли не чітко визначено зміст, категорії, поняття, 
варіанти математичних показників, динамічності, прогнозованості тощо. Так, наприклад, синтаксичні 
і аксіологічні характеристики можуть описувати/відображати показники: значення, змісту, цінностей, 
корисності, правдивості, повноти, глибини, точності, різність джерел інформації тощо.  Але, у вказаних 
контекстах, спільне для всіх учасників індикації інформації є її достовірність, повнота, ґрунтовність, 
доказовість, оперативність, надійність, ефективність і оптимальність.

Для комунікативних аспектів управлінської діяльності особистості характерно наявність уміння  
спілкуватися через індивідуальну здатність чітко і упевнено висловлювати свої думки й почуття 
за допомогою різних засобів та в різній формі. Наступним складником є співпраця і здатність 
конструктивно співпрацювати разом з іншими, громадська свідомість тощо.

В процесах освітньої діяльності є актуальними процеси направлені на формування і розвиток у 
особистості прийомів раціональної роботи з книгою або інформацією, алгоритмам інформаційного 
пошуку, освоєння різних видів інформаційно-комунікативних технологій: цілеспрямованість 
інформації, її пошук, критичний її аналіз, самостійність у здобуванні знання та вміння виробляти нові 
знання. У вказаному аспекті досить актуалізується проблема розвитку компонента інформаційної 
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
– наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

– неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

– положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

– у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

– в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
– наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

– неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

– положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

– у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

– в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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Анотація. Особистість в сучасному світі тісно пов’язана із процесом 
сприйняття, критичного осмислення та застосування інформації 
в життєвих практиках. Особливою є управлінська сфера, яка є 
визначальною тому що визначає перспективи розвитку освітньої 
галузі.
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Постановка проблеми. Сучасна цифрова епоха, яка стала барометром розвитку суспільства, 
сьогодні постає все більше впливовою системою на реальність і віртуальність, суспільство і 
особистість, менеджмент і організацію системи. Сучасний Інтернет та телевізійний простір посилюють 
свій вплив на розвиток особистісних поглядів, формування цінностей та стереотипів, саме виходячи з 
цих аксіом, ми бачимо нагальну потребу у дослідженні особливості, її внутрішніх процесів осмислення 
та наслідки впливів цифрових систем на розвиток інформаційної культури особистості через контенти 
освітніх систем. Цифрова система у різних її проявах виконує комунікативну місію по розвитку зв’язків 
суспільства, її регулюючих систем та особистості.

Комунікація є філософською категорією, яка визначає спілкування, передачу інформації тощо. 
Теоретики класичної теорії організації комунікації або передачі інформації, визначили основні 
принципи, за якими здійснюється вказаний процес: хто? та що? має говорити, якими каналами, кому 
конкретно і з якими намірами для особистості та суспільства.

Інформація носить декілька основних моментів: це повідомлення, яке інформує про положення 
справ, відомості про щось для людей; це повідомлення управлінського призначення, сигнали про 
єдність синтаксичних, семантичних і прагматичних характеристик; це передача, відображення 
різноплановості в будь яких об’єктах і процесах.

Цілі дослідження. Дослідити розвиток інформаційної культури у особистості та суспільстві який в 
значній мірі формує сучасний менеджмент держави в умовах реформ. 6
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Каждая личность выбирает свою музыку под различные эмоциональные состояния, темпера-
мент, настроение…. У всех эта музыка разная. Например, третья часть сонаты для фортепиано № 2 
си-бемоль минор, ор. 35 Ф. Шопена у одних людей может ассоциироваться с концом, похоронами, 
трауром, а у других — просто с размышлениями, легкой грустью, воспоминаниями прошлого, обра-
зом тяжело идущего человека, торжественностью, праздничностью… Казалось бы, одно и то же про-
изведение, а столько оно рождает представлений, образов! Музыка может служить характеристикой 
того или иного темперамента. Флегматичный Эвсебий и пылкий Флорестан из «Танцев давидсбюн-
длеров» Р.Шумана, персонажи «Четырех темпераментов» П.Хиндемита — наглядные иллюстрации, 
характеризующие типы темперамента. Музыка успешно справляется с формированием эмоций, со-
ответствующих определенным психотипам.

Влияние на развитие личности посредством слушания музыки очень велико и зачастую многие 
не обращают на этот факт должного значения. В своей работе мы лишь обозначили актуальность и 
важность темы слушания музыки для полноценного становления и развития личности.
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па: http: //bysolo.ru/slushanie-muzyki-kak-tvorcheskij-process.html 27.10.2018 г.
2. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. — М.: Музыка. — 
1972. — 384с.
3. Психология внимания: хрестоматия/ ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романов. — Из-
дание 2-е, переработанное и дополненное. — Москва: АСТ: Астрель, 2008. — 704с.
4. Декер-Фойгт Г.-Г., Введение в музыкотерапию С-Пб.; Питер, — 2003. — 208с.
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3. Psihologiya vnimaniya: hrestomatiya/ red. YU.B. Gippenrejter, V.YA. Romanov. — Izdanie 
2-e, pererabotannoe i dopolnennoe. — Moskva: AST: Astrel’, 2008. — 704s.
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
 – наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

 – неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

 – положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

 – у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

 – в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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гражданская ответственность. Происходящие в последние годы изменения в системе ито-
говой государственной отражают данные требования и повышают роль заданий, требую-
щих проявления социокультурной эрудиции, творческого подхода к решению поставленных 
задач. Предъявляемые к системе образования новые требования меняют его содержание, 
требуют поиска новых методов обучения.

Гуманитарно одаренные учащиеся выделяются в среде старшеклассников своей эру-
дицией, наличием собственной жизненной позицией, социальной активностью. В отличии 
от других детей, привыкших к традиционной монологовой системе учитель-ученик такие 
дети с радостью вступают в диалог, демонстрируют свои знания и эрудицию, обозначают 
жизненную позицию и готовы ее аргументировать. Получая поддержку со стороны учителя, 
такие дети социально активны, с радостью стремятся к участию в олимпиадах, проектной 
деятельности. Победы гуманитарно одаренных детей повышают рейтинг как образователь-
ного учреждения, так и учителя. Потому и администрация школы, и сами педагоги заин-
тересованы в подготовке и созданию благоприятной социокультурной среды для развития 
таких детей. В группе они выделяются своей заинтересованность к усвоению новых знаний 
и самореализации. Получая поддержку и одобрение со стороны учителя, они становятся по-
мощниками педагога, с радостью реагируют на творческие задания, связанные с анализом 
текстов, выполнением ситуативных заданий, становятся лидерами микрогруппы в условиях 
интеллектуальных игр, олимпиад, подготовки и защиты научно-исследовательских проек-
тов, оказывают помощь учителю в подготовке занятий. Получая индивидуальные учебные 
задания на основе уже имеющихся качеств социальной активности, ответственности они 
выполняют их на высоком уровне, рассматривая их не только как средство самореализа-
ции в группе, но и как дополнительный источник одобрения со стороны учителя. В ситуа-
ции итоговой аттестации, будучи подготовленными в рамках проектной деятельности, имея 
значительный опыт участия в олимпиадах такие дети демонстрируют высокие знания, что 
благоприятно отражается как на рейтинге школы, так и учителя.

Отмеченные особенности гуманитарно одаренных детей актуализируют инновацион-
ные технологии организации учебного процесса. К наиболее значимым относятся диа-
лог, игра, групповые формы работы. Принципиально важно, чтобы такая работа велась на 
разных учебных предметах. Важно, чтобы в таком образовательном и методическом един-
стве выступали литература, обществознание, история, МХК.

Технологически организация диалога как ведущего метода обучения в старших звеньях 
средней школы и в старших классах опирается на актуализацию, дополнение и обобще-
ние знаний учащихся по базовым знаниям программы, проверке необходимых умений и 
навыков. Как показывает практика, диалоговое взаимодействие базируется на группе по-
ддержки педагога, интеллектуальных лидерах, имеющих необходимые знания, собствен-
ную жизненную позицию, эрудицию. Взаимодействие с группой может разворачиваться в 
ситуациях решения учебных и ситуативных задач, отработке заданий на комментирование 
текстов, обобщение необходимой информации, обсуждение актуальных проблем социаль-
но-экономического развития страны и событий в мире. Ситуации обсуждения, диалогового 
взаимодействия провоцируют политинформации, проводимые учащимися, демонстрации 
презентаций, докладов, результатов проектной деятельности, обмен опытом. Учебные си-
туации создаются учителем для реализации определенных педагогических задач, однако 
для разворачивания диалога ему необходима группа поддержки, состоящая из лидеров, 
признаваемых группой и организующих взаимодействие. Задача учителя в этой ситуации 
состоит в том, чтобы направлять диалоговое взаимодействие, обращать внимание на наибо-
лее важные моменты, следить за тем, что значимая информация была зафиксирована уча-
щимися и доступна, понятна всем участникам взаимодействия. Диалоговое взаимодействие 
на уроках литературы и обществознания может происходить в форме диспутов, интеллек-
туальных командных игр, решения ситуативных задач, совместных обсуждении проблем-
но-мировоззренческих вопросов. 

Диалоговое взаимодействие дополняется групповыми формами работы. На уроках 
обществознания, литературы класс может делиться на микрогруппы (работа в парах, ко-
мандах, вариантах). На работу в микрогруппах может выноситься обсуждение вопросов, 
поставленных учителем, работа с текстом учебника, решение ситуативных задач, работа с 
текстом учебника, литературно-критическими статьями, дополнительными текстовыми ма-
териалами. Оценка работы микрогруппы создает диалоговое взаимодействие как учащихся 
между собой, так и учителя с классом. Особенно это ценно, когда педагог провоцирует дух 
соревновательности. 

Технологию организации диалога [1] дополняет технология игры. Игровая деятельность 
положительно воспринимается обучающимися. Специфика игры как формы организации 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Пруднікова О.В. Інформаційна культура: концептуальні засади та світоглядний 

сенс/ О.В.Пруднікова// . – Харків: Право, 2015. 352с.
2..Lewis P. Organizational Communication: The Essence of Effektive Management/ P. 

Lewis//. – Columbus, OH: Grid Publishing Co., 1980. P.69-70.
3. Генсон М. Керування освітою та організаційна поведінка/ Пер. з англ. Х.Проців. – 

Львів: «Літопис», 2002. – 384.
4. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер// пер. с англ. К. Бурмистрова и др. – М.: АСТ, 

2009. – 795с.
5. Безена І.М. Соціокультурні аспекти самореалізації особистості школяра в контексті 

структурних змін в освіті / І.М. Безена//. – Філософія і політологія  в контексті сучасної 
культури: науковий журнал. – 2016, Випуск 2(11). – 228 с.

6. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления/ Д.Дьюи//. – М.: Совершенство, 
1997. – 205с.

7. Робінсон Кен, Ароніка Лу Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що 
назавжди змінить освіту/ Кен Робінсон, Лу Ароніка // пер. з англ.. Г.Лелів. – Львів: 
Літопис, 2016. – 258с.
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значимые изменения затронули такие психологические показатели, как оживлен-
ность ребенка в игре, социальный контакт со взрослыми и сверстниками, речевая 
активность.

Указанные факты свидетельствуют о потребности в разработке программы по оптимиза-
ции процесса адаптации детей к условиям образовательной организации с учетом возраст-
ных, индивидуальных и гендерных особенностей детей раннего возраста.
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Постановка проблеми. Інформаційно-комунікативні технології навчання (ІКТ) – це технології, які 
сприяють не лише формуванню вмінь працювати з інформацію, знаходити, відбирати, аналізувати 
її, але і дають змогу розвивати комунікативні вміння студентів, мовленнєву культуру, творчі здібності 
особистості, формувати самостійність мислення та вміння приймати рішення. Означені технології 
ураховують усі фактори, що впливають на успішність навчання: вік, інтереси, здібності, реальні умови, в 
яких відбувається навчання, диференційований підхід до кожного студента, заохочення до самостійної 
роботи у власному режимі, інтерактивність, і насамперед інтенсифікацію процесу навчання, бо темп 
життя сьогодні передбачає оволодіння іншомовними мовленнєвими вміннями за короткий період 
часу. Саме тому роль ІКТ як засобу інтенсифікації процесу навчання зростає і знаходиться під пильною 
увагою багатьох дослідників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях 
вітчизняних та зарубіжних вчених приділяється значна увага питанню використання ІКТ в освітньому 
процесі (Б. Гершунський, Р. Гуревич, А. Єршов, М. Жалдак, Ю. Машбиця, В. Монахов, Н. Морзе, М. Шкіль 
та ін.). А теоретико-методологічні засади навчання іноземних мов засобом ІКТ розкрито в роботах 
таких учених, як: П. Асоянц, О. Бігич, Н. Бичкова, Н. Бориско, В. Краснопольський, Л. Морська, Є. Полат, 
П. Сердюков, О. Тарнопольський, Г. Чекаль. Що стосується застосування ІКТ в економічних ВЗО, то на 
увагу заслуговують дослідження С. Радецької (2005) [7], яка навчала майбутніх економістів професійно 
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Abstract. In the study the spatial-temporal parameters of oculomotor activity of 
students with dyslexia when reading aloud texts with various visual formatting are 
analyzed and compared to results of the control group. Reading time is longer for 
dyslexic children, compared to their peers without reading disabilities. Moreover, 
children with dyslexia tend to have more fixations and regressive saccades. The 
most efficient visual format for displaying text, was found to be text with syllables 
highlighted in color, as well as text on a black background. On the contrary, 
illustrated text takes longer to read and requires more resources.
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
 – наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

 – неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

 – положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

 – у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

 – в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
 – наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

 – неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

 – положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

 – у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

 – в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 

4

INFORMATIONAL CULTURE OF PERSONALITY AS A MEANS OF DEVELOPMENT 
OF EDUCATIONAL MANAGEMENT

Bezena I. M.
Head of the Department of Social and Humanitarian 
Education of Communal Institution of Higher Education 
«Dnipro Academy of Continuoing Education» of 
Dnipropetrovsk Regional Council»
Ukraine, s. Dnipro, E-mail: ivanbezen@ukr.net

Abstract. Personality in the modern world is closely connected with the 
process of perception, critical thinking and application of information in 
life practices. A special management area is important, which determines 
the prospects for the development of the educational sector.
Key words: information culture, management, management, intelligent 
person, communicative filtering, development, external and internal 
aspects, culture of freedom, theory and practice of life, values.

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 
ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Безена І. М.
завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти 
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради, к. філос. н. (доктор 
філософії), Україна, м.Дніпро, E-mail: ivanbezen@ukr.
net

Анотація. Особистість в сучасному світі тісно пов’язана із процесом 
сприйняття, критичного осмислення та застосування інформації 
в життєвих практиках. Особливою є управлінська  сфера, яка є 
визначальною тому що визначає перспективи розвитку освітньої 
галузі.
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Постановка проблеми. Сучасна цифрова епоха, яка стала барометром розвитку суспільства, 
сьогодні постає все більше впливовою системою на реальність і віртуальність, суспільство і 
особистість, менеджмент і організацію системи. Сучасний Інтернет та телевізійний простір посилюють 
свій вплив на розвиток особистісних поглядів, формування цінностей та стереотипів, саме виходячи з 
цих аксіом, ми бачимо нагальну потребу у дослідженні особливості, її внутрішніх процесів осмислення 
та наслідки впливів цифрових систем на розвиток інформаційної культури особистості через контенти 
освітніх систем. Цифрова система у різних її проявах виконує комунікативну місію по розвитку зв’язків 
суспільства, її регулюючих систем та особистості.

Комунікація є філософською категорією, яка визначає спілкування, передачу інформації тощо. 
Теоретики класичної теорії організації комунікації або передачі інформації, визначили основні 
принципи, за якими здійснюється вказаний процес: хто? та що? має говорити, якими каналами, кому 
конкретно і з якими намірами для особистості та суспільства.

Інформація носить декілька основних моментів: це повідомлення, яке інформує про положення 
справ, відомості про щось для людей; це повідомлення управлінського призначення, сигнали про 
єдність синтаксичних, семантичних і прагматичних характеристик; це передача, відображення 
різноплановості в будь яких об’єктах і процесах.

Цілі дослідження. Дослідити розвиток інформаційної культури у особистості та суспільстві який в 
значній мірі формує сучасний менеджмент держави в умовах реформ. 6
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
 – наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

 – неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

 – положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

 – у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

 – в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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Анотація. Особистість в сучасному світі тісно пов’язана із процесом 
сприйняття, критичного осмислення та застосування інформації 
в життєвих практиках. Особливою є управлінська  сфера, яка є 
визначальною тому що визначає перспективи розвитку освітньої 
галузі.
Ключові слова: інформаційна культура, менеджмент, управління, 
розумна людина, комунікативне фільтрування, розвиток, зовнішні та 
внутрішні аспект, культура свободи, теорія та практика життя, цінності.

Постановка проблеми. Сучасна цифрова епоха, яка стала барометром розвитку суспільства, 
сьогодні постає все більше впливовою системою на реальність і віртуальність, суспільство і 
особистість, менеджмент і організацію системи. Сучасний Інтернет та телевізійний простір посилюють 
свій вплив на розвиток особистісних поглядів, формування цінностей та стереотипів, саме виходячи з 
цих аксіом, ми бачимо нагальну потребу у дослідженні особливості, її внутрішніх процесів осмислення 
та наслідки впливів цифрових систем на розвиток інформаційної культури особистості через контенти 
освітніх систем. Цифрова система у різних її проявах виконує комунікативну місію по розвитку зв’язків 
суспільства, її регулюючих систем та особистості.

Комунікація є філософською категорією, яка визначає спілкування, передачу інформації тощо. 
Теоретики класичної теорії організації комунікації або передачі інформації, визначили основні 
принципи, за якими здійснюється вказаний процес: хто? та що? має говорити, якими каналами, кому 
конкретно і з якими намірами для особистості та суспільства.

Інформація носить декілька основних моментів: це повідомлення, яке інформує про положення 
справ, відомості про щось для людей; це повідомлення управлінського призначення, сигнали про 
єдність синтаксичних, семантичних і прагматичних характеристик; це передача, відображення 
різноплановості в будь яких об’єктах і процесах.

Цілі дослідження. Дослідити розвиток інформаційної культури у особистості та суспільстві який в 
значній мірі формує сучасний менеджмент держави в умовах реформ. 6
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и психологических компонентах адаптации.
Исследование выполнено в ходе реализации государственного 
задания Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Проект №27.9732.2017/БЧ).
Ключевые слова: дети раннего возраста, психические состояния, 
адаптация.
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неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической 
активности, актуализированные в первые дни пребывания детей в 
дошкольной организации, отражаются как на физиологических, так 
и психологических компонентах адаптации.
Исследование выполнено в ходе реализации государственного 
задания Министерства образования и науки Российской 
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
 – наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

 – неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

 – положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

 – у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

 – в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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гражданская ответственность. Происходящие в последние годы изменения в системе ито-
говой государственной отражают данные требования и повышают роль заданий, требую-
щих проявления социокультурной эрудиции, творческого подхода к решению поставленных 
задач. Предъявляемые к системе образования новые требования меняют его содержание, 
требуют поиска новых методов обучения.

Гуманитарно одаренные учащиеся выделяются в среде старшеклассников своей эру-
дицией, наличием собственной жизненной позицией, социальной активностью. В отличии 
от других детей, привыкших к традиционной монологовой системе учитель-ученик такие 
дети с радостью вступают в диалог, демонстрируют свои знания и эрудицию, обозначают 
жизненную позицию и готовы ее аргументировать. Получая поддержку со стороны учителя, 
такие дети социально активны, с радостью стремятся к участию в олимпиадах, проектной 
деятельности. Победы гуманитарно одаренных детей повышают рейтинг как образователь-
ного учреждения, так и учителя. Потому и администрация школы, и сами педагоги заин-
тересованы в подготовке и созданию благоприятной социокультурной среды для развития 
таких детей. В группе они выделяются своей заинтересованность к усвоению новых знаний 
и самореализации. Получая поддержку и одобрение со стороны учителя, они становятся по-
мощниками педагога, с радостью реагируют на творческие задания, связанные с анализом 
текстов, выполнением ситуативных заданий, становятся лидерами микрогруппы в условиях 
интеллектуальных игр, олимпиад, подготовки и защиты научно-исследовательских проек-
тов, оказывают помощь учителю в подготовке занятий. Получая индивидуальные учебные 
задания на основе уже имеющихся качеств социальной активности, ответственности они 
выполняют их на высоком уровне, рассматривая их не только как средство самореализа-
ции в группе, но и как дополнительный источник одобрения со стороны учителя. В ситуа-
ции итоговой аттестации, будучи подготовленными в рамках проектной деятельности, имея 
значительный опыт участия в олимпиадах такие дети демонстрируют высокие знания, что 
благоприятно отражается как на рейтинге школы, так и учителя.

Отмеченные особенности гуманитарно одаренных детей актуализируют инновацион-
ные технологии организации учебного процесса. К наиболее значимым относятся диа-
лог, игра, групповые формы работы. Принципиально важно, чтобы такая работа велась на 
разных учебных предметах. Важно, чтобы в таком образовательном и методическом един-
стве выступали литература, обществознание, история, МХК.

Технологически организация диалога как ведущего метода обучения в старших звеньях 
средней школы и в старших классах опирается на актуализацию, дополнение и обобще-
ние знаний учащихся по базовым знаниям программы, проверке необходимых умений и 
навыков. Как показывает практика, диалоговое взаимодействие базируется на группе по-
ддержки педагога, интеллектуальных лидерах, имеющих необходимые знания, собствен-
ную жизненную позицию, эрудицию. Взаимодействие с группой может разворачиваться в 
ситуациях решения учебных и ситуативных задач, отработке заданий на комментирование 
текстов, обобщение необходимой информации, обсуждение актуальных проблем социаль-
но-экономического развития страны и событий в мире. Ситуации обсуждения, диалогового 
взаимодействия провоцируют политинформации, проводимые учащимися, демонстрации 
презентаций, докладов, результатов проектной деятельности, обмен опытом. Учебные си-
туации создаются учителем для реализации определенных педагогических задач, однако 
для разворачивания диалога ему необходима группа поддержки, состоящая из лидеров, 
признаваемых группой и организующих взаимодействие. Задача учителя в этой ситуации 
состоит в том, чтобы направлять диалоговое взаимодействие, обращать внимание на наибо-
лее важные моменты, следить за тем, что значимая информация была зафиксирована уча-
щимися и доступна, понятна всем участникам взаимодействия. Диалоговое взаимодействие 
на уроках литературы и обществознания может происходить в форме диспутов, интеллек-
туальных командных игр, решения ситуативных задач, совместных обсуждении проблем-
но-мировоззренческих вопросов. 

Диалоговое взаимодействие дополняется групповыми формами работы. На уроках 
обществознания, литературы класс может делиться на микрогруппы (работа в парах, ко-
мандах, вариантах). На работу в микрогруппах может выноситься обсуждение вопросов, 
поставленных учителем, работа с текстом учебника, решение ситуативных задач, работа с 
текстом учебника, литературно-критическими статьями, дополнительными текстовыми ма-
териалами. Оценка работы микрогруппы создает диалоговое взаимодействие как учащихся 
между собой, так и учителя с классом. Особенно это ценно, когда педагог провоцирует дух 
соревновательности. 

Технологию организации диалога [1] дополняет технология игры. Игровая деятельность 
положительно воспринимается обучающимися. Специфика игры как формы организации 

Виклад основного матеріалу. Сучасна людина постає перед суспільством немислимою без 
інформаційних технологій і інформаційної культури, які у свою чергу здійснюють великий вплив на 
її розвиток та існування, і біологічне, і соціальне. Адже антропологічна криза людини пов’язується із 
руйнуванням людського в людині, змінами  в її природі і духовному світі, віртуалізація життя сучасної 
людини як елемент кризи інформаційної культури крезе відрив від середовища життя – природного, 
соціального, культурного тощо.

У вказаних аспектах актуальними є ідеї розвитку у особистості критичного мислення як особливої 
та неповторної індивідуальної здатності аналізувати інформацію, відчувати її ідеї, достовірність, 
вмотивовано знаходити власні аргументи та судження. Виходячи з окресленого актуалізується 
проблема наявності у особистості рівня інформаційної культури.

Будь яка людина, роблячи кроки по соціалізації і вступаючи у суспільні відносини, одержує й 
передає певного обсягу інформацію, відповідно долучається до суспільних норм та правил, розвиває 
в собі принципи її для власного становлення та розвитку на суспільних теренах. Виходячи саме 
з вказаних аспектів, ми визначаємо особливу цікавість всіх рівнів суспільства до питання про роль 
людини в суспільстві і зворотнього зв’язку, який йде від суспільства до людини. В даному аспекті є 
думка Пруднікової О.В., що «формування нової людини – «людини інформаційної» – це одна з базових 
характеристик інформаційного суспільства»[1, с.140].

Формування «інформаційної людини» є досить актуальною, не тільки сучасною проблемою. Адже, 
людина інформаційної епохи, не дивлячись на сфери діяльності знаходиться у постійно змінному вирі 
інформаційних потоків, які особистість має осмислити, щоб потім правильно приймати рішення та 
діяти. Вказана проблема має своє роздвоєння у наступному: особистість сприймає інформацію для 
власного споживання і розвитку; особистість, на яку покладено повноваження щодо регулювання 
суспільних процесів і яка сприймає інформацію для наступного кроку у процесі управління системою.

Так, наприклад, для управлінської системи освіти є актуальною проблема критичного мислення, 
процес логічного обдумування інформації, пошук аргументації і врахування ризиків процесів,  
об’єктивне зважування доказів, фактів, дій, процесів тощо. Адже вказані складники управлінської 
діяльності є ключовою ознакою людського інтелекту, правової культури особистості та її вміння 
застосовувати знання у практичній діяльності, виконувати окреслені функції у певній галузі суспільства. 
Поряд із позитивними  чинниками, у даному колі проблеми є певні ризики не реального сприйняття 
ситуації, а саме: викривлення інформації, суб’єктивний підхід до формування її змісту і об’єктивного 
та реального стану справ, суперечливі помилки і плутанина тощо.

Цифрова революція поставила вимоги до нового стану інформаційної системи освітнього 
середовища. Життєвий досвід підтверджує, що є в системі управління освітньою системою концепція, 
коли під час інформування «з низу до гори» проводиться комунікативне фільтрування інформації про 
стан справ чи певні стратегії розвитку освітньої системи. Вказаний процес проходить на всіх рівнях, 
інформація проходячи шлях від низу до гори фактично значно змінюється, аспекти інформації стають 
певним викривленням фактичного стану речей.

Вказаний процес підтверджує бажання бути хорошим працівником та непогано виглядати перед 
своїм керівництвом. У певній мірі окреслили вказані аспекти Генсон М. та Л’юїз П. визначивши три 
міжособистісні чинники вказаних ситуацій: довіра підлеглих до керівників; усвідомлення підлеглих, 
що керівник їх контролює; надії підлеглих на підвищення[2, с. 69-70; 3, с. 253]. Адже різне число 
зовнішніх та внутрішніх факторів впливають на перебіг подій, дії особистості, оцінки  процесів, 
визначають можливі наслідки та їх коригування.

Найгірше, у будь якому інформаційному колі, коли не чітко визначено зміст, категорії, поняття, 
варіанти математичних показників, динамічності, прогнозованості тощо. Так, наприклад, синтаксичні 
і аксіологічні характеристики можуть описувати/відображати показники: значення, змісту, цінностей, 
корисності, правдивості, повноти, глибини, точності, різність джерел інформації тощо.  Але, у вказаних 
контекстах, спільне для всіх учасників індикації інформації є її достовірність, повнота, ґрунтовність, 
доказовість, оперативність, надійність, ефективність і оптимальність.

Для комунікативних аспектів управлінської діяльності особистості характерно наявність уміння  
спілкуватися через індивідуальну здатність чітко і упевнено висловлювати свої думки й почуття 
за допомогою різних засобів та в різній формі. Наступним складником є співпраця і здатність 
конструктивно співпрацювати разом з іншими, громадська свідомість тощо.

В процесах освітньої діяльності є актуальними процеси направлені на формування і розвиток у 
особистості прийомів раціональної роботи з книгою або інформацією, алгоритмам інформаційного 
пошуку, освоєння різних видів інформаційно-комунікативних технологій: цілеспрямованість 
інформації, її пошук, критичний її аналіз, самостійність у здобуванні знання та вміння виробляти нові 
знання. У вказаному аспекті досить актуалізується проблема розвитку компонента інформаційної 
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
 – наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

 – неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

 – положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

 – у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

 – в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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гражданская ответственность. Происходящие в последние годы изменения в системе ито-
говой государственной отражают данные требования и повышают роль заданий, требую-
щих проявления социокультурной эрудиции, творческого подхода к решению поставленных 
задач. Предъявляемые к системе образования новые требования меняют его содержание, 
требуют поиска новых методов обучения.

Гуманитарно одаренные учащиеся выделяются в среде старшеклассников своей эру-
дицией, наличием собственной жизненной позицией, социальной активностью. В отличии 
от других детей, привыкших к традиционной монологовой системе учитель-ученик такие 
дети с радостью вступают в диалог, демонстрируют свои знания и эрудицию, обозначают 
жизненную позицию и готовы ее аргументировать. Получая поддержку со стороны учителя, 
такие дети социально активны, с радостью стремятся к участию в олимпиадах, проектной 
деятельности. Победы гуманитарно одаренных детей повышают рейтинг как образователь-
ного учреждения, так и учителя. Потому и администрация школы, и сами педагоги заин-
тересованы в подготовке и созданию благоприятной социокультурной среды для развития 
таких детей. В группе они выделяются своей заинтересованность к усвоению новых знаний 
и самореализации. Получая поддержку и одобрение со стороны учителя, они становятся по-
мощниками педагога, с радостью реагируют на творческие задания, связанные с анализом 
текстов, выполнением ситуативных заданий, становятся лидерами микрогруппы в условиях 
интеллектуальных игр, олимпиад, подготовки и защиты научно-исследовательских проек-
тов, оказывают помощь учителю в подготовке занятий. Получая индивидуальные учебные 
задания на основе уже имеющихся качеств социальной активности, ответственности они 
выполняют их на высоком уровне, рассматривая их не только как средство самореализа-
ции в группе, но и как дополнительный источник одобрения со стороны учителя. В ситуа-
ции итоговой аттестации, будучи подготовленными в рамках проектной деятельности, имея 
значительный опыт участия в олимпиадах такие дети демонстрируют высокие знания, что 
благоприятно отражается как на рейтинге школы, так и учителя.

Отмеченные особенности гуманитарно одаренных детей актуализируют инновацион-
ные технологии организации учебного процесса. К наиболее значимым относятся диа-
лог, игра, групповые формы работы. Принципиально важно, чтобы такая работа велась на 
разных учебных предметах. Важно, чтобы в таком образовательном и методическом един-
стве выступали литература, обществознание, история, МХК.

Технологически организация диалога как ведущего метода обучения в старших звеньях 
средней школы и в старших классах опирается на актуализацию, дополнение и обобще-
ние знаний учащихся по базовым знаниям программы, проверке необходимых умений и 
навыков. Как показывает практика, диалоговое взаимодействие базируется на группе по-
ддержки педагога, интеллектуальных лидерах, имеющих необходимые знания, собствен-
ную жизненную позицию, эрудицию. Взаимодействие с группой может разворачиваться в 
ситуациях решения учебных и ситуативных задач, отработке заданий на комментирование 
текстов, обобщение необходимой информации, обсуждение актуальных проблем социаль-
но-экономического развития страны и событий в мире. Ситуации обсуждения, диалогового 
взаимодействия провоцируют политинформации, проводимые учащимися, демонстрации 
презентаций, докладов, результатов проектной деятельности, обмен опытом. Учебные си-
туации создаются учителем для реализации определенных педагогических задач, однако 
для разворачивания диалога ему необходима группа поддержки, состоящая из лидеров, 
признаваемых группой и организующих взаимодействие. Задача учителя в этой ситуации 
состоит в том, чтобы направлять диалоговое взаимодействие, обращать внимание на наибо-
лее важные моменты, следить за тем, что значимая информация была зафиксирована уча-
щимися и доступна, понятна всем участникам взаимодействия. Диалоговое взаимодействие 
на уроках литературы и обществознания может происходить в форме диспутов, интеллек-
туальных командных игр, решения ситуативных задач, совместных обсуждении проблем-
но-мировоззренческих вопросов. 

Диалоговое взаимодействие дополняется групповыми формами работы. На уроках 
обществознания, литературы класс может делиться на микрогруппы (работа в парах, ко-
мандах, вариантах). На работу в микрогруппах может выноситься обсуждение вопросов, 
поставленных учителем, работа с текстом учебника, решение ситуативных задач, работа с 
текстом учебника, литературно-критическими статьями, дополнительными текстовыми ма-
териалами. Оценка работы микрогруппы создает диалоговое взаимодействие как учащихся 
между собой, так и учителя с классом. Особенно это ценно, когда педагог провоцирует дух 
соревновательности. 

Технологию организации диалога [1] дополняет технология игры. Игровая деятельность 
положительно воспринимается обучающимися. Специфика игры как формы организации 

Виклад основного матеріалу. Сучасна людина постає перед суспільством немислимою без 
інформаційних технологій і інформаційної культури, які у свою чергу здійснюють великий вплив на 
її розвиток та існування, і біологічне, і соціальне. Адже антропологічна криза людини пов’язується із 
руйнуванням людського в людині, змінами  в її природі і духовному світі, віртуалізація життя сучасної 
людини як елемент кризи інформаційної культури крезе відрив від середовища життя – природного, 
соціального, культурного тощо.

У вказаних аспектах актуальними є ідеї розвитку у особистості критичного мислення як особливої 
та неповторної індивідуальної здатності аналізувати інформацію, відчувати її ідеї, достовірність, 
вмотивовано знаходити власні аргументи та судження. Виходячи з окресленого актуалізується 
проблема наявності у особистості рівня інформаційної культури.

Будь яка людина, роблячи кроки по соціалізації і вступаючи у суспільні відносини, одержує й 
передає певного обсягу інформацію, відповідно долучається до суспільних норм та правил, розвиває 
в собі принципи її для власного становлення та розвитку на суспільних теренах. Виходячи саме 
з вказаних аспектів, ми визначаємо особливу цікавість всіх рівнів суспільства до питання про роль 
людини в суспільстві і зворотнього зв’язку, який йде від суспільства до людини. В даному аспекті є 
думка Пруднікової О.В., що «формування нової людини – «людини інформаційної» – це одна з базових 
характеристик інформаційного суспільства»[1, с.140].

Формування «інформаційної людини» є досить актуальною, не тільки сучасною проблемою. Адже, 
людина інформаційної епохи, не дивлячись на сфери діяльності знаходиться у постійно змінному вирі 
інформаційних потоків, які особистість має осмислити, щоб потім правильно приймати рішення та 
діяти. Вказана проблема має своє роздвоєння у наступному: особистість сприймає інформацію для 
власного споживання і розвитку; особистість, на яку покладено повноваження щодо регулювання 
суспільних процесів і яка сприймає інформацію для наступного кроку у процесі управління системою.

Так, наприклад, для управлінської системи освіти є актуальною проблема критичного мислення, 
процес логічного обдумування інформації, пошук аргументації і врахування ризиків процесів,  
об’єктивне зважування доказів, фактів, дій, процесів тощо. Адже вказані складники управлінської 
діяльності є ключовою ознакою людського інтелекту, правової культури особистості та її вміння 
застосовувати знання у практичній діяльності, виконувати окреслені функції у певній галузі суспільства. 
Поряд із позитивними  чинниками, у даному колі проблеми є певні ризики не реального сприйняття 
ситуації, а саме: викривлення інформації, суб’єктивний підхід до формування її змісту і об’єктивного 
та реального стану справ, суперечливі помилки і плутанина тощо.

Цифрова революція поставила вимоги до нового стану інформаційної системи освітнього 
середовища. Життєвий досвід підтверджує, що є в системі управління освітньою системою концепція, 
коли під час інформування «з низу до гори» проводиться комунікативне фільтрування інформації про 
стан справ чи певні стратегії розвитку освітньої системи. Вказаний процес проходить на всіх рівнях, 
інформація проходячи шлях від низу до гори фактично значно змінюється, аспекти інформації стають 
певним викривленням фактичного стану речей.

Вказаний процес підтверджує бажання бути хорошим працівником та непогано виглядати перед 
своїм керівництвом. У певній мірі окреслили вказані аспекти Генсон М. та Л’юїз П. визначивши три 
міжособистісні чинники вказаних ситуацій: довіра підлеглих до керівників; усвідомлення підлеглих, 
що керівник їх контролює; надії підлеглих на підвищення[2, с. 69-70; 3, с. 253]. Адже різне число 
зовнішніх та внутрішніх факторів впливають на перебіг подій, дії особистості, оцінки  процесів, 
визначають можливі наслідки та їх коригування.

Найгірше, у будь якому інформаційному колі, коли не чітко визначено зміст, категорії, поняття, 
варіанти математичних показників, динамічності, прогнозованості тощо. Так, наприклад, синтаксичні 
і аксіологічні характеристики можуть описувати/відображати показники: значення, змісту, цінностей, 
корисності, правдивості, повноти, глибини, точності, різність джерел інформації тощо.  Але, у вказаних 
контекстах, спільне для всіх учасників індикації інформації є її достовірність, повнота, ґрунтовність, 
доказовість, оперативність, надійність, ефективність і оптимальність.

Для комунікативних аспектів управлінської діяльності особистості характерно наявність уміння  
спілкуватися через індивідуальну здатність чітко і упевнено висловлювати свої думки й почуття 
за допомогою різних засобів та в різній формі. Наступним складником є співпраця і здатність 
конструктивно співпрацювати разом з іншими, громадська свідомість тощо.

В процесах освітньої діяльності є актуальними процеси направлені на формування і розвиток у 
особистості прийомів раціональної роботи з книгою або інформацією, алгоритмам інформаційного 
пошуку, освоєння різних видів інформаційно-комунікативних технологій: цілеспрямованість 
інформації, її пошук, критичний її аналіз, самостійність у здобуванні знання та вміння виробляти нові 
знання. У вказаному аспекті досить актуалізується проблема розвитку компонента інформаційної 
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Studies of eye movements are carried out in different directions, however one of the key questions 
remains to be the role of eye movements in cognitive processes, in particular in reading. Reading — is 
a complex cognitive process where among the most important components are visual perception and 
extraction of information from text. Oculomotor (eye movement) activity allows to study these processes. 
Numerous studies have shown the possibility of using eye movements as an indicator of cognitive processes 
[6]. It has been proven that the parametric characteristics of eye movements are determined both by the 
muscular activity of the oculomotor apparatus and by the cognitive processes which provide the execution 
of reading. Changes in those characteristics during the process of ontogenesis are associated with the age-
related changes (maturation) of cognitive functions (perception, attention, memory, thinking, etc.) as well as 
with the development and modification of the reading process mechanisms [1]. Currently, eye movements 
during the reading process are viewed as a reflection of complex cognitive processes, mainly tied to the 
text perception, its semantic analysis and information processing. At the same time, changes in the main 
parameters of eye movements (temporal and spatial) are associated with effect of various textual properties 
and visual information processing [2; 3]. According to many models of the reading process, parameters of 
oculomotor activity are affected by graphical [4; 5], linguistic [7; 8] properties of words and/ or text itself.

Research methods.
Five texts were used as a stimulus material in this study. Texts had similar length (55 words), theme 

and complexity, differing only in visual formatting: standard text (A), illustrated text (B), text on a black 
background (C), text with syllables highlighted in color (D) and text with a shortened line length (E). 
Visual formatting of the texts was chosen based on practical recommendations from the British Dyslexia 
Association and similar studies.

77 second grade students of general education schools from St. Petersburg participated in the study. 
All subjects had normal or corrected visual acuity. 22 students with dyslexia and 55 without any reading 
disabilities. Each subject was asked to read aloud five texts presented in random order on the computer 
monitor and answer reading comprehension questions. Eye movements were recorded using eyetracker 
VT3 mini with a sampling rate of 60 Hz and MangoldVision software.

Research results.
The aim of the study was to analyse the spatial-temporal parameters of oculomotor activity of students 

with dyslexia when reading texts aloud with different visual formatting and compare obtained results with 
the control group. The following statistically significant differences (p<0.001) were found using the Student’s 
t-test for independent samples: students with dyslexia tend to have longer reading times (Fig. 1), greater 
amount of fixations (Fig. 2), higher percentage of regressive saccades (Fig. 3) as well as more difficulties in 
reading comprehension (Fig. 4), compared to their peers without reading disabilities.

Comparison of the parameters of oculomotor activity when reading texts with various visual formatting 
was performed using Student’s t-test for paired samples (Table 1-4).

Subjects with dyslexia required more time to read illustrated text (on average 160.52 s) and less time 
to read texts with syllables highlighted in color (average 114.84 s) and on a black background (average 
116.19 s) compared with standard text (average 126.78 s). All differences found are statistically significant 
(p<0.001).

The aforementioned results are presented in Table 1, the comparison with the control group is displayed 
in Figure 1.

Table 1 
The effect of text visual formatting on the reading time. 

text AVG STD t p
standard text/ 
illustrated text

A 126.78 58.10 -6.723 0.000B 160.52 78.57
standard text/ 

text on a black background
A 126.78 58.10 6.412 0.000C 116.19 56.44

standard text/
text with syllables highlighted in color

A 126.78 58.10 6.808 0.000D 114.84 53.85
standard text/ 

text with shortened line length
A 126.78 58.10 0.892 0.382E 122.97 63.26
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
 – наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

 – неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

 – положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

 – у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

 – в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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гражданская ответственность. Происходящие в последние годы изменения в системе ито-
говой государственной отражают данные требования и повышают роль заданий, требую-
щих проявления социокультурной эрудиции, творческого подхода к решению поставленных 
задач. Предъявляемые к системе образования новые требования меняют его содержание, 
требуют поиска новых методов обучения.

Гуманитарно одаренные учащиеся выделяются в среде старшеклассников своей эру-
дицией, наличием собственной жизненной позицией, социальной активностью. В отличии 
от других детей, привыкших к традиционной монологовой системе учитель-ученик такие 
дети с радостью вступают в диалог, демонстрируют свои знания и эрудицию, обозначают 
жизненную позицию и готовы ее аргументировать. Получая поддержку со стороны учителя, 
такие дети социально активны, с радостью стремятся к участию в олимпиадах, проектной 
деятельности. Победы гуманитарно одаренных детей повышают рейтинг как образователь-
ного учреждения, так и учителя. Потому и администрация школы, и сами педагоги заин-
тересованы в подготовке и созданию благоприятной социокультурной среды для развития 
таких детей. В группе они выделяются своей заинтересованность к усвоению новых знаний 
и самореализации. Получая поддержку и одобрение со стороны учителя, они становятся по-
мощниками педагога, с радостью реагируют на творческие задания, связанные с анализом 
текстов, выполнением ситуативных заданий, становятся лидерами микрогруппы в условиях 
интеллектуальных игр, олимпиад, подготовки и защиты научно-исследовательских проек-
тов, оказывают помощь учителю в подготовке занятий. Получая индивидуальные учебные 
задания на основе уже имеющихся качеств социальной активности, ответственности они 
выполняют их на высоком уровне, рассматривая их не только как средство самореализа-
ции в группе, но и как дополнительный источник одобрения со стороны учителя. В ситуа-
ции итоговой аттестации, будучи подготовленными в рамках проектной деятельности, имея 
значительный опыт участия в олимпиадах такие дети демонстрируют высокие знания, что 
благоприятно отражается как на рейтинге школы, так и учителя.

Отмеченные особенности гуманитарно одаренных детей актуализируют инновацион-
ные технологии организации учебного процесса. К наиболее значимым относятся диа-
лог, игра, групповые формы работы. Принципиально важно, чтобы такая работа велась на 
разных учебных предметах. Важно, чтобы в таком образовательном и методическом един-
стве выступали литература, обществознание, история, МХК.

Технологически организация диалога как ведущего метода обучения в старших звеньях 
средней школы и в старших классах опирается на актуализацию, дополнение и обобще-
ние знаний учащихся по базовым знаниям программы, проверке необходимых умений и 
навыков. Как показывает практика, диалоговое взаимодействие базируется на группе по-
ддержки педагога, интеллектуальных лидерах, имеющих необходимые знания, собствен-
ную жизненную позицию, эрудицию. Взаимодействие с группой может разворачиваться в 
ситуациях решения учебных и ситуативных задач, отработке заданий на комментирование 
текстов, обобщение необходимой информации, обсуждение актуальных проблем социаль-
но-экономического развития страны и событий в мире. Ситуации обсуждения, диалогового 
взаимодействия провоцируют политинформации, проводимые учащимися, демонстрации 
презентаций, докладов, результатов проектной деятельности, обмен опытом. Учебные си-
туации создаются учителем для реализации определенных педагогических задач, однако 
для разворачивания диалога ему необходима группа поддержки, состоящая из лидеров, 
признаваемых группой и организующих взаимодействие. Задача учителя в этой ситуации 
состоит в том, чтобы направлять диалоговое взаимодействие, обращать внимание на наибо-
лее важные моменты, следить за тем, что значимая информация была зафиксирована уча-
щимися и доступна, понятна всем участникам взаимодействия. Диалоговое взаимодействие 
на уроках литературы и обществознания может происходить в форме диспутов, интеллек-
туальных командных игр, решения ситуативных задач, совместных обсуждении проблем-
но-мировоззренческих вопросов. 

Диалоговое взаимодействие дополняется групповыми формами работы. На уроках 
обществознания, литературы класс может делиться на микрогруппы (работа в парах, ко-
мандах, вариантах). На работу в микрогруппах может выноситься обсуждение вопросов, 
поставленных учителем, работа с текстом учебника, решение ситуативных задач, работа с 
текстом учебника, литературно-критическими статьями, дополнительными текстовыми ма-
териалами. Оценка работы микрогруппы создает диалоговое взаимодействие как учащихся 
между собой, так и учителя с классом. Особенно это ценно, когда педагог провоцирует дух 
соревновательности. 

Технологию организации диалога [1] дополняет технология игры. Игровая деятельность 
положительно воспринимается обучающимися. Специфика игры как формы организации 

Виклад основного матеріалу. Сучасна людина постає перед суспільством немислимою без 
інформаційних технологій і інформаційної культури, які у свою чергу здійснюють великий вплив на 
її розвиток та існування, і біологічне, і соціальне. Адже антропологічна криза людини пов’язується із 
руйнуванням людського в людині, змінами  в її природі і духовному світі, віртуалізація життя сучасної 
людини як елемент кризи інформаційної культури крезе відрив від середовища життя – природного, 
соціального, культурного тощо.

У вказаних аспектах актуальними є ідеї розвитку у особистості критичного мислення як особливої 
та неповторної індивідуальної здатності аналізувати інформацію, відчувати її ідеї, достовірність, 
вмотивовано знаходити власні аргументи та судження. Виходячи з окресленого актуалізується 
проблема наявності у особистості рівня інформаційної культури.

Будь яка людина, роблячи кроки по соціалізації і вступаючи у суспільні відносини, одержує й 
передає певного обсягу інформацію, відповідно долучається до суспільних норм та правил, розвиває 
в собі принципи її для власного становлення та розвитку на суспільних теренах. Виходячи саме 
з вказаних аспектів, ми визначаємо особливу цікавість всіх рівнів суспільства до питання про роль 
людини в суспільстві і зворотнього зв’язку, який йде від суспільства до людини. В даному аспекті є 
думка Пруднікової О.В., що «формування нової людини – «людини інформаційної» – це одна з базових 
характеристик інформаційного суспільства»[1, с.140].

Формування «інформаційної людини» є досить актуальною, не тільки сучасною проблемою. Адже, 
людина інформаційної епохи, не дивлячись на сфери діяльності знаходиться у постійно змінному вирі 
інформаційних потоків, які особистість має осмислити, щоб потім правильно приймати рішення та 
діяти. Вказана проблема має своє роздвоєння у наступному: особистість сприймає інформацію для 
власного споживання і розвитку; особистість, на яку покладено повноваження щодо регулювання 
суспільних процесів і яка сприймає інформацію для наступного кроку у процесі управління системою.

Так, наприклад, для управлінської системи освіти є актуальною проблема критичного мислення, 
процес логічного обдумування інформації, пошук аргументації і врахування ризиків процесів,  
об’єктивне зважування доказів, фактів, дій, процесів тощо. Адже вказані складники управлінської 
діяльності є ключовою ознакою людського інтелекту, правової культури особистості та її вміння 
застосовувати знання у практичній діяльності, виконувати окреслені функції у певній галузі суспільства. 
Поряд із позитивними  чинниками, у даному колі проблеми є певні ризики не реального сприйняття 
ситуації, а саме: викривлення інформації, суб’єктивний підхід до формування її змісту і об’єктивного 
та реального стану справ, суперечливі помилки і плутанина тощо.

Цифрова революція поставила вимоги до нового стану інформаційної системи освітнього 
середовища. Життєвий досвід підтверджує, що є в системі управління освітньою системою концепція, 
коли під час інформування «з низу до гори» проводиться комунікативне фільтрування інформації про 
стан справ чи певні стратегії розвитку освітньої системи. Вказаний процес проходить на всіх рівнях, 
інформація проходячи шлях від низу до гори фактично значно змінюється, аспекти інформації стають 
певним викривленням фактичного стану речей.

Вказаний процес підтверджує бажання бути хорошим працівником та непогано виглядати перед 
своїм керівництвом. У певній мірі окреслили вказані аспекти Генсон М. та Л’юїз П. визначивши три 
міжособистісні чинники вказаних ситуацій: довіра підлеглих до керівників; усвідомлення підлеглих, 
що керівник їх контролює; надії підлеглих на підвищення[2, с. 69-70; 3, с. 253]. Адже різне число 
зовнішніх та внутрішніх факторів впливають на перебіг подій, дії особистості, оцінки  процесів, 
визначають можливі наслідки та їх коригування.

Найгірше, у будь якому інформаційному колі, коли не чітко визначено зміст, категорії, поняття, 
варіанти математичних показників, динамічності, прогнозованості тощо. Так, наприклад, синтаксичні 
і аксіологічні характеристики можуть описувати/відображати показники: значення, змісту, цінностей, 
корисності, правдивості, повноти, глибини, точності, різність джерел інформації тощо.  Але, у вказаних 
контекстах, спільне для всіх учасників індикації інформації є її достовірність, повнота, ґрунтовність, 
доказовість, оперативність, надійність, ефективність і оптимальність.

Для комунікативних аспектів управлінської діяльності особистості характерно наявність уміння  
спілкуватися через індивідуальну здатність чітко і упевнено висловлювати свої думки й почуття 
за допомогою різних засобів та в різній формі. Наступним складником є співпраця і здатність 
конструктивно співпрацювати разом з іншими, громадська свідомість тощо.

В процесах освітньої діяльності є актуальними процеси направлені на формування і розвиток у 
особистості прийомів раціональної роботи з книгою або інформацією, алгоритмам інформаційного 
пошуку, освоєння різних видів інформаційно-комунікативних технологій: цілеспрямованість 
інформації, її пошук, критичний її аналіз, самостійність у здобуванні знання та вміння виробляти нові 
знання. У вказаному аспекті досить актуалізується проблема розвитку компонента інформаційної 
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
– наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

– неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

– положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

– у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

– в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
– наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

– неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

– положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

– у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

– в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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Анотація. Особистість в сучасному світі тісно пов’язана із процесом 
сприйняття, критичного осмислення та застосування інформації 
в життєвих практиках. Особливою є управлінська сфера, яка є 
визначальною тому що визначає перспективи розвитку освітньої 
галузі.
Ключові слова: інформаційна культура, менеджмент, управління, 
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Постановка проблеми. Сучасна цифрова епоха, яка стала барометром розвитку суспільства, 
сьогодні постає все більше впливовою системою на реальність і віртуальність, суспільство і 
особистість, менеджмент і організацію системи. Сучасний Інтернет та телевізійний простір посилюють 
свій вплив на розвиток особистісних поглядів, формування цінностей та стереотипів, саме виходячи з 
цих аксіом, ми бачимо нагальну потребу у дослідженні особливості, її внутрішніх процесів осмислення 
та наслідки впливів цифрових систем на розвиток інформаційної культури особистості через контенти 
освітніх систем. Цифрова система у різних її проявах виконує комунікативну місію по розвитку зв’язків 
суспільства, її регулюючих систем та особистості.

Комунікація є філософською категорією, яка визначає спілкування, передачу інформації тощо. 
Теоретики класичної теорії організації комунікації або передачі інформації, визначили основні 
принципи, за якими здійснюється вказаний процес: хто? та що? має говорити, якими каналами, кому 
конкретно і з якими намірами для особистості та суспільства.

Інформація носить декілька основних моментів: це повідомлення, яке інформує про положення 
справ, відомості про щось для людей; це повідомлення управлінського призначення, сигнали про 
єдність синтаксичних, семантичних і прагматичних характеристик; це передача, відображення 
різноплановості в будь яких об’єктах і процесах.

Цілі дослідження. Дослідити розвиток інформаційної культури у особистості та суспільстві який в 
значній мірі формує сучасний менеджмент держави в умовах реформ. 6
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Fig.1 The effect of text visual formatting on the reading time  
(A — subjects with dyslexia; A* — control group)

At a statistically significant level (p<0.001) students with dyslexia make more fixations while reading 
illustrated text (average 324.23) compared with standard text (average 219.45). Likewise, significant 
differences (p<0.05) were found when reading text with syllables highlighted in color and text on a black 
background (on average students with dyslexia make 198.45 and 201.05 fixations, respectively) compared 
with standard text. The above results are presented in Table 2, the comparison with the control group is 
displayed in Figure 2.

Table 2 
The effect of text visual formatting on the amount of fixations

text AVG STD t p
standard text/ 
illustrated text

A 219.45 88.88 -8.521 0.000B 324.23 114.56
standard text/ 

text on a black background
A 219.45 88.88 2.410 0.046C 201.05 73.70

standard text/
text with syllables highlighted in color

A 219.45 88.88 2.956 0.031D 198.45 80.13
standard text/ 

text with shortened line length
A 219.45 88.88 -0.670 0.510E 224.45 86.39

Direction 1: «Pedagogical sciences»
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
 – наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

 – неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

 – положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

 – у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

 – в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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гражданская ответственность. Происходящие в последние годы изменения в системе ито-
говой государственной отражают данные требования и повышают роль заданий, требую-
щих проявления социокультурной эрудиции, творческого подхода к решению поставленных 
задач. Предъявляемые к системе образования новые требования меняют его содержание, 
требуют поиска новых методов обучения.

Гуманитарно одаренные учащиеся выделяются в среде старшеклассников своей эру-
дицией, наличием собственной жизненной позицией, социальной активностью. В отличии 
от других детей, привыкших к традиционной монологовой системе учитель-ученик такие 
дети с радостью вступают в диалог, демонстрируют свои знания и эрудицию, обозначают 
жизненную позицию и готовы ее аргументировать. Получая поддержку со стороны учителя, 
такие дети социально активны, с радостью стремятся к участию в олимпиадах, проектной 
деятельности. Победы гуманитарно одаренных детей повышают рейтинг как образователь-
ного учреждения, так и учителя. Потому и администрация школы, и сами педагоги заин-
тересованы в подготовке и созданию благоприятной социокультурной среды для развития 
таких детей. В группе они выделяются своей заинтересованность к усвоению новых знаний 
и самореализации. Получая поддержку и одобрение со стороны учителя, они становятся по-
мощниками педагога, с радостью реагируют на творческие задания, связанные с анализом 
текстов, выполнением ситуативных заданий, становятся лидерами микрогруппы в условиях 
интеллектуальных игр, олимпиад, подготовки и защиты научно-исследовательских проек-
тов, оказывают помощь учителю в подготовке занятий. Получая индивидуальные учебные 
задания на основе уже имеющихся качеств социальной активности, ответственности они 
выполняют их на высоком уровне, рассматривая их не только как средство самореализа-
ции в группе, но и как дополнительный источник одобрения со стороны учителя. В ситуа-
ции итоговой аттестации, будучи подготовленными в рамках проектной деятельности, имея 
значительный опыт участия в олимпиадах такие дети демонстрируют высокие знания, что 
благоприятно отражается как на рейтинге школы, так и учителя.

Отмеченные особенности гуманитарно одаренных детей актуализируют инновацион-
ные технологии организации учебного процесса. К наиболее значимым относятся диа-
лог, игра, групповые формы работы. Принципиально важно, чтобы такая работа велась на 
разных учебных предметах. Важно, чтобы в таком образовательном и методическом един-
стве выступали литература, обществознание, история, МХК.

Технологически организация диалога как ведущего метода обучения в старших звеньях 
средней школы и в старших классах опирается на актуализацию, дополнение и обобще-
ние знаний учащихся по базовым знаниям программы, проверке необходимых умений и 
навыков. Как показывает практика, диалоговое взаимодействие базируется на группе по-
ддержки педагога, интеллектуальных лидерах, имеющих необходимые знания, собствен-
ную жизненную позицию, эрудицию. Взаимодействие с группой может разворачиваться в 
ситуациях решения учебных и ситуативных задач, отработке заданий на комментирование 
текстов, обобщение необходимой информации, обсуждение актуальных проблем социаль-
но-экономического развития страны и событий в мире. Ситуации обсуждения, диалогового 
взаимодействия провоцируют политинформации, проводимые учащимися, демонстрации 
презентаций, докладов, результатов проектной деятельности, обмен опытом. Учебные си-
туации создаются учителем для реализации определенных педагогических задач, однако 
для разворачивания диалога ему необходима группа поддержки, состоящая из лидеров, 
признаваемых группой и организующих взаимодействие. Задача учителя в этой ситуации 
состоит в том, чтобы направлять диалоговое взаимодействие, обращать внимание на наибо-
лее важные моменты, следить за тем, что значимая информация была зафиксирована уча-
щимися и доступна, понятна всем участникам взаимодействия. Диалоговое взаимодействие 
на уроках литературы и обществознания может происходить в форме диспутов, интеллек-
туальных командных игр, решения ситуативных задач, совместных обсуждении проблем-
но-мировоззренческих вопросов. 

Диалоговое взаимодействие дополняется групповыми формами работы. На уроках 
обществознания, литературы класс может делиться на микрогруппы (работа в парах, ко-
мандах, вариантах). На работу в микрогруппах может выноситься обсуждение вопросов, 
поставленных учителем, работа с текстом учебника, решение ситуативных задач, работа с 
текстом учебника, литературно-критическими статьями, дополнительными текстовыми ма-
териалами. Оценка работы микрогруппы создает диалоговое взаимодействие как учащихся 
между собой, так и учителя с классом. Особенно это ценно, когда педагог провоцирует дух 
соревновательности. 

Технологию организации диалога [1] дополняет технология игры. Игровая деятельность 
положительно воспринимается обучающимися. Специфика игры как формы организации 

Виклад основного матеріалу. Сучасна людина постає перед суспільством немислимою без 
інформаційних технологій і інформаційної культури, які у свою чергу здійснюють великий вплив на 
її розвиток та існування, і біологічне, і соціальне. Адже антропологічна криза людини пов’язується із 
руйнуванням людського в людині, змінами  в її природі і духовному світі, віртуалізація життя сучасної 
людини як елемент кризи інформаційної культури крезе відрив від середовища життя – природного, 
соціального, культурного тощо.

У вказаних аспектах актуальними є ідеї розвитку у особистості критичного мислення як особливої 
та неповторної індивідуальної здатності аналізувати інформацію, відчувати її ідеї, достовірність, 
вмотивовано знаходити власні аргументи та судження. Виходячи з окресленого актуалізується 
проблема наявності у особистості рівня інформаційної культури.

Будь яка людина, роблячи кроки по соціалізації і вступаючи у суспільні відносини, одержує й 
передає певного обсягу інформацію, відповідно долучається до суспільних норм та правил, розвиває 
в собі принципи її для власного становлення та розвитку на суспільних теренах. Виходячи саме 
з вказаних аспектів, ми визначаємо особливу цікавість всіх рівнів суспільства до питання про роль 
людини в суспільстві і зворотнього зв’язку, який йде від суспільства до людини. В даному аспекті є 
думка Пруднікової О.В., що «формування нової людини – «людини інформаційної» – це одна з базових 
характеристик інформаційного суспільства»[1, с.140].

Формування «інформаційної людини» є досить актуальною, не тільки сучасною проблемою. Адже, 
людина інформаційної епохи, не дивлячись на сфери діяльності знаходиться у постійно змінному вирі 
інформаційних потоків, які особистість має осмислити, щоб потім правильно приймати рішення та 
діяти. Вказана проблема має своє роздвоєння у наступному: особистість сприймає інформацію для 
власного споживання і розвитку; особистість, на яку покладено повноваження щодо регулювання 
суспільних процесів і яка сприймає інформацію для наступного кроку у процесі управління системою.

Так, наприклад, для управлінської системи освіти є актуальною проблема критичного мислення, 
процес логічного обдумування інформації, пошук аргументації і врахування ризиків процесів,  
об’єктивне зважування доказів, фактів, дій, процесів тощо. Адже вказані складники управлінської 
діяльності є ключовою ознакою людського інтелекту, правової культури особистості та її вміння 
застосовувати знання у практичній діяльності, виконувати окреслені функції у певній галузі суспільства. 
Поряд із позитивними  чинниками, у даному колі проблеми є певні ризики не реального сприйняття 
ситуації, а саме: викривлення інформації, суб’єктивний підхід до формування її змісту і об’єктивного 
та реального стану справ, суперечливі помилки і плутанина тощо.

Цифрова революція поставила вимоги до нового стану інформаційної системи освітнього 
середовища. Життєвий досвід підтверджує, що є в системі управління освітньою системою концепція, 
коли під час інформування «з низу до гори» проводиться комунікативне фільтрування інформації про 
стан справ чи певні стратегії розвитку освітньої системи. Вказаний процес проходить на всіх рівнях, 
інформація проходячи шлях від низу до гори фактично значно змінюється, аспекти інформації стають 
певним викривленням фактичного стану речей.

Вказаний процес підтверджує бажання бути хорошим працівником та непогано виглядати перед 
своїм керівництвом. У певній мірі окреслили вказані аспекти Генсон М. та Л’юїз П. визначивши три 
міжособистісні чинники вказаних ситуацій: довіра підлеглих до керівників; усвідомлення підлеглих, 
що керівник їх контролює; надії підлеглих на підвищення[2, с. 69-70; 3, с. 253]. Адже різне число 
зовнішніх та внутрішніх факторів впливають на перебіг подій, дії особистості, оцінки  процесів, 
визначають можливі наслідки та їх коригування.

Найгірше, у будь якому інформаційному колі, коли не чітко визначено зміст, категорії, поняття, 
варіанти математичних показників, динамічності, прогнозованості тощо. Так, наприклад, синтаксичні 
і аксіологічні характеристики можуть описувати/відображати показники: значення, змісту, цінностей, 
корисності, правдивості, повноти, глибини, точності, різність джерел інформації тощо.  Але, у вказаних 
контекстах, спільне для всіх учасників індикації інформації є її достовірність, повнота, ґрунтовність, 
доказовість, оперативність, надійність, ефективність і оптимальність.

Для комунікативних аспектів управлінської діяльності особистості характерно наявність уміння  
спілкуватися через індивідуальну здатність чітко і упевнено висловлювати свої думки й почуття 
за допомогою різних засобів та в різній формі. Наступним складником є співпраця і здатність 
конструктивно співпрацювати разом з іншими, громадська свідомість тощо.

В процесах освітньої діяльності є актуальними процеси направлені на формування і розвиток у 
особистості прийомів раціональної роботи з книгою або інформацією, алгоритмам інформаційного 
пошуку, освоєння різних видів інформаційно-комунікативних технологій: цілеспрямованість 
інформації, її пошук, критичний її аналіз, самостійність у здобуванні знання та вміння виробляти нові 
знання. У вказаному аспекті досить актуалізується проблема розвитку компонента інформаційної 
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
 – наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

 – неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

 – положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

 – у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

 – в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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Direction 2: «Pedagogical sciences»

гражданская ответственность. Происходящие в последние годы изменения в системе ито-
говой государственной отражают данные требования и повышают роль заданий, требую-
щих проявления социокультурной эрудиции, творческого подхода к решению поставленных 
задач. Предъявляемые к системе образования новые требования меняют его содержание, 
требуют поиска новых методов обучения.

Гуманитарно одаренные учащиеся выделяются в среде старшеклассников своей эру-
дицией, наличием собственной жизненной позицией, социальной активностью. В отличии 
от других детей, привыкших к традиционной монологовой системе учитель-ученик такие 
дети с радостью вступают в диалог, демонстрируют свои знания и эрудицию, обозначают 
жизненную позицию и готовы ее аргументировать. Получая поддержку со стороны учителя, 
такие дети социально активны, с радостью стремятся к участию в олимпиадах, проектной 
деятельности. Победы гуманитарно одаренных детей повышают рейтинг как образователь-
ного учреждения, так и учителя. Потому и администрация школы, и сами педагоги заин-
тересованы в подготовке и созданию благоприятной социокультурной среды для развития 
таких детей. В группе они выделяются своей заинтересованность к усвоению новых знаний 
и самореализации. Получая поддержку и одобрение со стороны учителя, они становятся по-
мощниками педагога, с радостью реагируют на творческие задания, связанные с анализом 
текстов, выполнением ситуативных заданий, становятся лидерами микрогруппы в условиях 
интеллектуальных игр, олимпиад, подготовки и защиты научно-исследовательских проек-
тов, оказывают помощь учителю в подготовке занятий. Получая индивидуальные учебные 
задания на основе уже имеющихся качеств социальной активности, ответственности они 
выполняют их на высоком уровне, рассматривая их не только как средство самореализа-
ции в группе, но и как дополнительный источник одобрения со стороны учителя. В ситуа-
ции итоговой аттестации, будучи подготовленными в рамках проектной деятельности, имея 
значительный опыт участия в олимпиадах такие дети демонстрируют высокие знания, что 
благоприятно отражается как на рейтинге школы, так и учителя.

Отмеченные особенности гуманитарно одаренных детей актуализируют инновацион-
ные технологии организации учебного процесса. К наиболее значимым относятся диа-
лог, игра, групповые формы работы. Принципиально важно, чтобы такая работа велась на 
разных учебных предметах. Важно, чтобы в таком образовательном и методическом един-
стве выступали литература, обществознание, история, МХК.

Технологически организация диалога как ведущего метода обучения в старших звеньях 
средней школы и в старших классах опирается на актуализацию, дополнение и обобще-
ние знаний учащихся по базовым знаниям программы, проверке необходимых умений и 
навыков. Как показывает практика, диалоговое взаимодействие базируется на группе по-
ддержки педагога, интеллектуальных лидерах, имеющих необходимые знания, собствен-
ную жизненную позицию, эрудицию. Взаимодействие с группой может разворачиваться в 
ситуациях решения учебных и ситуативных задач, отработке заданий на комментирование 
текстов, обобщение необходимой информации, обсуждение актуальных проблем социаль-
но-экономического развития страны и событий в мире. Ситуации обсуждения, диалогового 
взаимодействия провоцируют политинформации, проводимые учащимися, демонстрации 
презентаций, докладов, результатов проектной деятельности, обмен опытом. Учебные си-
туации создаются учителем для реализации определенных педагогических задач, однако 
для разворачивания диалога ему необходима группа поддержки, состоящая из лидеров, 
признаваемых группой и организующих взаимодействие. Задача учителя в этой ситуации 
состоит в том, чтобы направлять диалоговое взаимодействие, обращать внимание на наибо-
лее важные моменты, следить за тем, что значимая информация была зафиксирована уча-
щимися и доступна, понятна всем участникам взаимодействия. Диалоговое взаимодействие 
на уроках литературы и обществознания может происходить в форме диспутов, интеллек-
туальных командных игр, решения ситуативных задач, совместных обсуждении проблем-
но-мировоззренческих вопросов. 

Диалоговое взаимодействие дополняется групповыми формами работы. На уроках 
обществознания, литературы класс может делиться на микрогруппы (работа в парах, ко-
мандах, вариантах). На работу в микрогруппах может выноситься обсуждение вопросов, 
поставленных учителем, работа с текстом учебника, решение ситуативных задач, работа с 
текстом учебника, литературно-критическими статьями, дополнительными текстовыми ма-
териалами. Оценка работы микрогруппы создает диалоговое взаимодействие как учащихся 
между собой, так и учителя с классом. Особенно это ценно, когда педагог провоцирует дух 
соревновательности. 

Технологию организации диалога [1] дополняет технология игры. Игровая деятельность 
положительно воспринимается обучающимися. Специфика игры как формы организации 

Виклад основного матеріалу. Сучасна людина постає перед суспільством немислимою без 
інформаційних технологій і інформаційної культури, які у свою чергу здійснюють великий вплив на 
її розвиток та існування, і біологічне, і соціальне. Адже антропологічна криза людини пов’язується із 
руйнуванням людського в людині, змінами  в її природі і духовному світі, віртуалізація життя сучасної 
людини як елемент кризи інформаційної культури крезе відрив від середовища життя – природного, 
соціального, культурного тощо.

У вказаних аспектах актуальними є ідеї розвитку у особистості критичного мислення як особливої 
та неповторної індивідуальної здатності аналізувати інформацію, відчувати її ідеї, достовірність, 
вмотивовано знаходити власні аргументи та судження. Виходячи з окресленого актуалізується 
проблема наявності у особистості рівня інформаційної культури.

Будь яка людина, роблячи кроки по соціалізації і вступаючи у суспільні відносини, одержує й 
передає певного обсягу інформацію, відповідно долучається до суспільних норм та правил, розвиває 
в собі принципи її для власного становлення та розвитку на суспільних теренах. Виходячи саме 
з вказаних аспектів, ми визначаємо особливу цікавість всіх рівнів суспільства до питання про роль 
людини в суспільстві і зворотнього зв’язку, який йде від суспільства до людини. В даному аспекті є 
думка Пруднікової О.В., що «формування нової людини – «людини інформаційної» – це одна з базових 
характеристик інформаційного суспільства»[1, с.140].

Формування «інформаційної людини» є досить актуальною, не тільки сучасною проблемою. Адже, 
людина інформаційної епохи, не дивлячись на сфери діяльності знаходиться у постійно змінному вирі 
інформаційних потоків, які особистість має осмислити, щоб потім правильно приймати рішення та 
діяти. Вказана проблема має своє роздвоєння у наступному: особистість сприймає інформацію для 
власного споживання і розвитку; особистість, на яку покладено повноваження щодо регулювання 
суспільних процесів і яка сприймає інформацію для наступного кроку у процесі управління системою.

Так, наприклад, для управлінської системи освіти є актуальною проблема критичного мислення, 
процес логічного обдумування інформації, пошук аргументації і врахування ризиків процесів,  
об’єктивне зважування доказів, фактів, дій, процесів тощо. Адже вказані складники управлінської 
діяльності є ключовою ознакою людського інтелекту, правової культури особистості та її вміння 
застосовувати знання у практичній діяльності, виконувати окреслені функції у певній галузі суспільства. 
Поряд із позитивними  чинниками, у даному колі проблеми є певні ризики не реального сприйняття 
ситуації, а саме: викривлення інформації, суб’єктивний підхід до формування її змісту і об’єктивного 
та реального стану справ, суперечливі помилки і плутанина тощо.

Цифрова революція поставила вимоги до нового стану інформаційної системи освітнього 
середовища. Життєвий досвід підтверджує, що є в системі управління освітньою системою концепція, 
коли під час інформування «з низу до гори» проводиться комунікативне фільтрування інформації про 
стан справ чи певні стратегії розвитку освітньої системи. Вказаний процес проходить на всіх рівнях, 
інформація проходячи шлях від низу до гори фактично значно змінюється, аспекти інформації стають 
певним викривленням фактичного стану речей.

Вказаний процес підтверджує бажання бути хорошим працівником та непогано виглядати перед 
своїм керівництвом. У певній мірі окреслили вказані аспекти Генсон М. та Л’юїз П. визначивши три 
міжособистісні чинники вказаних ситуацій: довіра підлеглих до керівників; усвідомлення підлеглих, 
що керівник їх контролює; надії підлеглих на підвищення[2, с. 69-70; 3, с. 253]. Адже різне число 
зовнішніх та внутрішніх факторів впливають на перебіг подій, дії особистості, оцінки  процесів, 
визначають можливі наслідки та їх коригування.

Найгірше, у будь якому інформаційному колі, коли не чітко визначено зміст, категорії, поняття, 
варіанти математичних показників, динамічності, прогнозованості тощо. Так, наприклад, синтаксичні 
і аксіологічні характеристики можуть описувати/відображати показники: значення, змісту, цінностей, 
корисності, правдивості, повноти, глибини, точності, різність джерел інформації тощо.  Але, у вказаних 
контекстах, спільне для всіх учасників індикації інформації є її достовірність, повнота, ґрунтовність, 
доказовість, оперативність, надійність, ефективність і оптимальність.

Для комунікативних аспектів управлінської діяльності особистості характерно наявність уміння  
спілкуватися через індивідуальну здатність чітко і упевнено висловлювати свої думки й почуття 
за допомогою різних засобів та в різній формі. Наступним складником є співпраця і здатність 
конструктивно співпрацювати разом з іншими, громадська свідомість тощо.

В процесах освітньої діяльності є актуальними процеси направлені на формування і розвиток у 
особистості прийомів раціональної роботи з книгою або інформацією, алгоритмам інформаційного 
пошуку, освоєння різних видів інформаційно-комунікативних технологій: цілеспрямованість 
інформації, її пошук, критичний її аналіз, самостійність у здобуванні знання та вміння виробляти нові 
знання. У вказаному аспекті досить актуалізується проблема розвитку компонента інформаційної 
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Fig.2 The effect of text visual formatting on the amount of fixations  
(A — subjects with dyslexia; A* — control group)

Primary school students tend to have higher amount of regressive saccades due to insufficiently formed 
reading skills (so called “mechanical reading”), when student starting to read the next word, returns to the 
previous one, since he did not understand its meaning. That can be noticeably better observed in students 
with dyslexia. The greatest number of regressive saccades was found when reading standard text (33.64 % 
on average), the smallest — when reading text with syllables highlighted in color (21.19 % on average). The 
percentage of regressions when reading text with a shortened line length and text on a black background 
were respectively 24.34 % and 28.70 %. All differences found are statistically significant (p<0.001). The 
above results are presented in Table 3, the comparison with the control group is displayed in Figure 3.

Table 3
The effect of text visual formatting on the percentage of regressive saccades 

text AVG STD t p
standard text/ 
illustrated text

A 33.64 3.09 -2.860 0.000B 35.41 2.66
standard text/ 

text on a black background
A 33.64 3.09 6.811 0.000C 28.70 3.04

standard text/
text with syllables highlighted in color

A 33.64 3.09 13.737 0.000D 21.19 2.30
standard text/ 

text with shortened line length
A 33.64 3.09 15.546 0.000E 24.34 2.22
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
 – наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

 – неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

 – положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

 – у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

 – в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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гражданская ответственность. Происходящие в последние годы изменения в системе ито-
говой государственной отражают данные требования и повышают роль заданий, требую-
щих проявления социокультурной эрудиции, творческого подхода к решению поставленных 
задач. Предъявляемые к системе образования новые требования меняют его содержание, 
требуют поиска новых методов обучения.

Гуманитарно одаренные учащиеся выделяются в среде старшеклассников своей эру-
дицией, наличием собственной жизненной позицией, социальной активностью. В отличии 
от других детей, привыкших к традиционной монологовой системе учитель-ученик такие 
дети с радостью вступают в диалог, демонстрируют свои знания и эрудицию, обозначают 
жизненную позицию и готовы ее аргументировать. Получая поддержку со стороны учителя, 
такие дети социально активны, с радостью стремятся к участию в олимпиадах, проектной 
деятельности. Победы гуманитарно одаренных детей повышают рейтинг как образователь-
ного учреждения, так и учителя. Потому и администрация школы, и сами педагоги заин-
тересованы в подготовке и созданию благоприятной социокультурной среды для развития 
таких детей. В группе они выделяются своей заинтересованность к усвоению новых знаний 
и самореализации. Получая поддержку и одобрение со стороны учителя, они становятся по-
мощниками педагога, с радостью реагируют на творческие задания, связанные с анализом 
текстов, выполнением ситуативных заданий, становятся лидерами микрогруппы в условиях 
интеллектуальных игр, олимпиад, подготовки и защиты научно-исследовательских проек-
тов, оказывают помощь учителю в подготовке занятий. Получая индивидуальные учебные 
задания на основе уже имеющихся качеств социальной активности, ответственности они 
выполняют их на высоком уровне, рассматривая их не только как средство самореализа-
ции в группе, но и как дополнительный источник одобрения со стороны учителя. В ситуа-
ции итоговой аттестации, будучи подготовленными в рамках проектной деятельности, имея 
значительный опыт участия в олимпиадах такие дети демонстрируют высокие знания, что 
благоприятно отражается как на рейтинге школы, так и учителя.

Отмеченные особенности гуманитарно одаренных детей актуализируют инновацион-
ные технологии организации учебного процесса. К наиболее значимым относятся диа-
лог, игра, групповые формы работы. Принципиально важно, чтобы такая работа велась на 
разных учебных предметах. Важно, чтобы в таком образовательном и методическом един-
стве выступали литература, обществознание, история, МХК.

Технологически организация диалога как ведущего метода обучения в старших звеньях 
средней школы и в старших классах опирается на актуализацию, дополнение и обобще-
ние знаний учащихся по базовым знаниям программы, проверке необходимых умений и 
навыков. Как показывает практика, диалоговое взаимодействие базируется на группе по-
ддержки педагога, интеллектуальных лидерах, имеющих необходимые знания, собствен-
ную жизненную позицию, эрудицию. Взаимодействие с группой может разворачиваться в 
ситуациях решения учебных и ситуативных задач, отработке заданий на комментирование 
текстов, обобщение необходимой информации, обсуждение актуальных проблем социаль-
но-экономического развития страны и событий в мире. Ситуации обсуждения, диалогового 
взаимодействия провоцируют политинформации, проводимые учащимися, демонстрации 
презентаций, докладов, результатов проектной деятельности, обмен опытом. Учебные си-
туации создаются учителем для реализации определенных педагогических задач, однако 
для разворачивания диалога ему необходима группа поддержки, состоящая из лидеров, 
признаваемых группой и организующих взаимодействие. Задача учителя в этой ситуации 
состоит в том, чтобы направлять диалоговое взаимодействие, обращать внимание на наибо-
лее важные моменты, следить за тем, что значимая информация была зафиксирована уча-
щимися и доступна, понятна всем участникам взаимодействия. Диалоговое взаимодействие 
на уроках литературы и обществознания может происходить в форме диспутов, интеллек-
туальных командных игр, решения ситуативных задач, совместных обсуждении проблем-
но-мировоззренческих вопросов. 

Диалоговое взаимодействие дополняется групповыми формами работы. На уроках 
обществознания, литературы класс может делиться на микрогруппы (работа в парах, ко-
мандах, вариантах). На работу в микрогруппах может выноситься обсуждение вопросов, 
поставленных учителем, работа с текстом учебника, решение ситуативных задач, работа с 
текстом учебника, литературно-критическими статьями, дополнительными текстовыми ма-
териалами. Оценка работы микрогруппы создает диалоговое взаимодействие как учащихся 
между собой, так и учителя с классом. Особенно это ценно, когда педагог провоцирует дух 
соревновательности. 

Технологию организации диалога [1] дополняет технология игры. Игровая деятельность 
положительно воспринимается обучающимися. Специфика игры как формы организации 

Виклад основного матеріалу. Сучасна людина постає перед суспільством немислимою без 
інформаційних технологій і інформаційної культури, які у свою чергу здійснюють великий вплив на 
її розвиток та існування, і біологічне, і соціальне. Адже антропологічна криза людини пов’язується із 
руйнуванням людського в людині, змінами  в її природі і духовному світі, віртуалізація життя сучасної 
людини як елемент кризи інформаційної культури крезе відрив від середовища життя – природного, 
соціального, культурного тощо.

У вказаних аспектах актуальними є ідеї розвитку у особистості критичного мислення як особливої 
та неповторної індивідуальної здатності аналізувати інформацію, відчувати її ідеї, достовірність, 
вмотивовано знаходити власні аргументи та судження. Виходячи з окресленого актуалізується 
проблема наявності у особистості рівня інформаційної культури.

Будь яка людина, роблячи кроки по соціалізації і вступаючи у суспільні відносини, одержує й 
передає певного обсягу інформацію, відповідно долучається до суспільних норм та правил, розвиває 
в собі принципи її для власного становлення та розвитку на суспільних теренах. Виходячи саме 
з вказаних аспектів, ми визначаємо особливу цікавість всіх рівнів суспільства до питання про роль 
людини в суспільстві і зворотнього зв’язку, який йде від суспільства до людини. В даному аспекті є 
думка Пруднікової О.В., що «формування нової людини – «людини інформаційної» – це одна з базових 
характеристик інформаційного суспільства»[1, с.140].

Формування «інформаційної людини» є досить актуальною, не тільки сучасною проблемою. Адже, 
людина інформаційної епохи, не дивлячись на сфери діяльності знаходиться у постійно змінному вирі 
інформаційних потоків, які особистість має осмислити, щоб потім правильно приймати рішення та 
діяти. Вказана проблема має своє роздвоєння у наступному: особистість сприймає інформацію для 
власного споживання і розвитку; особистість, на яку покладено повноваження щодо регулювання 
суспільних процесів і яка сприймає інформацію для наступного кроку у процесі управління системою.

Так, наприклад, для управлінської системи освіти є актуальною проблема критичного мислення, 
процес логічного обдумування інформації, пошук аргументації і врахування ризиків процесів,  
об’єктивне зважування доказів, фактів, дій, процесів тощо. Адже вказані складники управлінської 
діяльності є ключовою ознакою людського інтелекту, правової культури особистості та її вміння 
застосовувати знання у практичній діяльності, виконувати окреслені функції у певній галузі суспільства. 
Поряд із позитивними  чинниками, у даному колі проблеми є певні ризики не реального сприйняття 
ситуації, а саме: викривлення інформації, суб’єктивний підхід до формування її змісту і об’єктивного 
та реального стану справ, суперечливі помилки і плутанина тощо.

Цифрова революція поставила вимоги до нового стану інформаційної системи освітнього 
середовища. Життєвий досвід підтверджує, що є в системі управління освітньою системою концепція, 
коли під час інформування «з низу до гори» проводиться комунікативне фільтрування інформації про 
стан справ чи певні стратегії розвитку освітньої системи. Вказаний процес проходить на всіх рівнях, 
інформація проходячи шлях від низу до гори фактично значно змінюється, аспекти інформації стають 
певним викривленням фактичного стану речей.

Вказаний процес підтверджує бажання бути хорошим працівником та непогано виглядати перед 
своїм керівництвом. У певній мірі окреслили вказані аспекти Генсон М. та Л’юїз П. визначивши три 
міжособистісні чинники вказаних ситуацій: довіра підлеглих до керівників; усвідомлення підлеглих, 
що керівник їх контролює; надії підлеглих на підвищення[2, с. 69-70; 3, с. 253]. Адже різне число 
зовнішніх та внутрішніх факторів впливають на перебіг подій, дії особистості, оцінки  процесів, 
визначають можливі наслідки та їх коригування.

Найгірше, у будь якому інформаційному колі, коли не чітко визначено зміст, категорії, поняття, 
варіанти математичних показників, динамічності, прогнозованості тощо. Так, наприклад, синтаксичні 
і аксіологічні характеристики можуть описувати/відображати показники: значення, змісту, цінностей, 
корисності, правдивості, повноти, глибини, точності, різність джерел інформації тощо.  Але, у вказаних 
контекстах, спільне для всіх учасників індикації інформації є її достовірність, повнота, ґрунтовність, 
доказовість, оперативність, надійність, ефективність і оптимальність.

Для комунікативних аспектів управлінської діяльності особистості характерно наявність уміння  
спілкуватися через індивідуальну здатність чітко і упевнено висловлювати свої думки й почуття 
за допомогою різних засобів та в різній формі. Наступним складником є співпраця і здатність 
конструктивно співпрацювати разом з іншими, громадська свідомість тощо.

В процесах освітньої діяльності є актуальними процеси направлені на формування і розвиток у 
особистості прийомів раціональної роботи з книгою або інформацією, алгоритмам інформаційного 
пошуку, освоєння різних видів інформаційно-комунікативних технологій: цілеспрямованість 
інформації, її пошук, критичний її аналіз, самостійність у здобуванні знання та вміння виробляти нові 
знання. У вказаному аспекті досить актуалізується проблема розвитку компонента інформаційної 
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
– наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

– неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

– положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

– у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

– в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 

International scientific and practical congress. August 2018 Prague, Chech Republic

8

International scientific and practical congress. December 2017 — January 2018 Prague, Chech Republic

и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
– наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

– неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

– положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

– у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

– в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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Анотація. Особистість в сучасному світі тісно пов’язана із процесом 
сприйняття, критичного осмислення та застосування інформації 
в життєвих практиках. Особливою є управлінська сфера, яка є 
визначальною тому що визначає перспективи розвитку освітньої 
галузі.
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Постановка проблеми. Сучасна цифрова епоха, яка стала барометром розвитку суспільства, 
сьогодні постає все більше впливовою системою на реальність і віртуальність, суспільство і 
особистість, менеджмент і організацію системи. Сучасний Інтернет та телевізійний простір посилюють 
свій вплив на розвиток особистісних поглядів, формування цінностей та стереотипів, саме виходячи з 
цих аксіом, ми бачимо нагальну потребу у дослідженні особливості, її внутрішніх процесів осмислення 
та наслідки впливів цифрових систем на розвиток інформаційної культури особистості через контенти 
освітніх систем. Цифрова система у різних її проявах виконує комунікативну місію по розвитку зв’язків 
суспільства, її регулюючих систем та особистості.

Комунікація є філософською категорією, яка визначає спілкування, передачу інформації тощо. 
Теоретики класичної теорії організації комунікації або передачі інформації, визначили основні 
принципи, за якими здійснюється вказаний процес: хто? та що? має говорити, якими каналами, кому 
конкретно і з якими намірами для особистості та суспільства.

Інформація носить декілька основних моментів: це повідомлення, яке інформує про положення 
справ, відомості про щось для людей; це повідомлення управлінського призначення, сигнали про 
єдність синтаксичних, семантичних і прагматичних характеристик; це передача, відображення 
різноплановості в будь яких об’єктах і процесах.

Цілі дослідження. Дослідити розвиток інформаційної культури у особистості та суспільстві який в 
значній мірі формує сучасний менеджмент держави в умовах реформ. 6
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Fig.3 The effect of text visual formatting on the percentage of regressive saccades  
(A — subjects with dyslexia; A* — control group)

During the study, in addition to the analysis of spatial-temporal parameters of oculomotor activity, 
the understanding of text was evaluated (on a five-point scale). No statistically significant differences were 
found in the understanding of the illustrated text compared with the standard text. For dyslexic students 
the best reading comprehension was observed when reading text with syllables highlighted in color (on 
average 1.88 points compared to 0.94 points for standard text). Slightly lower reading comprehension when 
reading text on a black background and text with shortened line length (on average 1.74 and 1.48 points 
respectively). All differences found are statistically significant (p<0.05). The above results are presented in 
Table 4, the comparison with the control group is displayed in Figure 4.

Table 4
The effect of text visual formatting on the assessment of reading comprehension

text AVG STD t p
standard text/ 
illustrated text

A 0.94 0.48 0.610 0.548B 0.85 0.72
standard text/ 

text on a black background
A 0.94 0.48 -5.228 0.001C 1.75 0.89

standard text/
text with syllables highlighted in color

A 0.94 0.48 -7.229 0.001D 1.88 0.77
standard text/ 

text with shortened line length
A 0.94 0.48 -3.432 0.004E 1.48 0.77
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
 – наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

 – неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

 – положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

 – у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

 – в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 

5

«M
in

d 
te

ch
no

lo
gi

es
: S

TE
P 

TO
 T

H
E 

FU
TU

RE
»

11

«M
in

d 
te

ch
no

lo
gi

es
: I

N
VE

ST
M

EN
TS

 IN
 IN

N
O

VA
TI

O
N

»

11

Direction 2: «Pedagogical sciences»

гражданская ответственность. Происходящие в последние годы изменения в системе ито-
говой государственной отражают данные требования и повышают роль заданий, требую-
щих проявления социокультурной эрудиции, творческого подхода к решению поставленных 
задач. Предъявляемые к системе образования новые требования меняют его содержание, 
требуют поиска новых методов обучения.

Гуманитарно одаренные учащиеся выделяются в среде старшеклассников своей эру-
дицией, наличием собственной жизненной позицией, социальной активностью. В отличии 
от других детей, привыкших к традиционной монологовой системе учитель-ученик такие 
дети с радостью вступают в диалог, демонстрируют свои знания и эрудицию, обозначают 
жизненную позицию и готовы ее аргументировать. Получая поддержку со стороны учителя, 
такие дети социально активны, с радостью стремятся к участию в олимпиадах, проектной 
деятельности. Победы гуманитарно одаренных детей повышают рейтинг как образователь-
ного учреждения, так и учителя. Потому и администрация школы, и сами педагоги заин-
тересованы в подготовке и созданию благоприятной социокультурной среды для развития 
таких детей. В группе они выделяются своей заинтересованность к усвоению новых знаний 
и самореализации. Получая поддержку и одобрение со стороны учителя, они становятся по-
мощниками педагога, с радостью реагируют на творческие задания, связанные с анализом 
текстов, выполнением ситуативных заданий, становятся лидерами микрогруппы в условиях 
интеллектуальных игр, олимпиад, подготовки и защиты научно-исследовательских проек-
тов, оказывают помощь учителю в подготовке занятий. Получая индивидуальные учебные 
задания на основе уже имеющихся качеств социальной активности, ответственности они 
выполняют их на высоком уровне, рассматривая их не только как средство самореализа-
ции в группе, но и как дополнительный источник одобрения со стороны учителя. В ситуа-
ции итоговой аттестации, будучи подготовленными в рамках проектной деятельности, имея 
значительный опыт участия в олимпиадах такие дети демонстрируют высокие знания, что 
благоприятно отражается как на рейтинге школы, так и учителя.

Отмеченные особенности гуманитарно одаренных детей актуализируют инновацион-
ные технологии организации учебного процесса. К наиболее значимым относятся диа-
лог, игра, групповые формы работы. Принципиально важно, чтобы такая работа велась на 
разных учебных предметах. Важно, чтобы в таком образовательном и методическом един-
стве выступали литература, обществознание, история, МХК.

Технологически организация диалога как ведущего метода обучения в старших звеньях 
средней школы и в старших классах опирается на актуализацию, дополнение и обобще-
ние знаний учащихся по базовым знаниям программы, проверке необходимых умений и 
навыков. Как показывает практика, диалоговое взаимодействие базируется на группе по-
ддержки педагога, интеллектуальных лидерах, имеющих необходимые знания, собствен-
ную жизненную позицию, эрудицию. Взаимодействие с группой может разворачиваться в 
ситуациях решения учебных и ситуативных задач, отработке заданий на комментирование 
текстов, обобщение необходимой информации, обсуждение актуальных проблем социаль-
но-экономического развития страны и событий в мире. Ситуации обсуждения, диалогового 
взаимодействия провоцируют политинформации, проводимые учащимися, демонстрации 
презентаций, докладов, результатов проектной деятельности, обмен опытом. Учебные си-
туации создаются учителем для реализации определенных педагогических задач, однако 
для разворачивания диалога ему необходима группа поддержки, состоящая из лидеров, 
признаваемых группой и организующих взаимодействие. Задача учителя в этой ситуации 
состоит в том, чтобы направлять диалоговое взаимодействие, обращать внимание на наибо-
лее важные моменты, следить за тем, что значимая информация была зафиксирована уча-
щимися и доступна, понятна всем участникам взаимодействия. Диалоговое взаимодействие 
на уроках литературы и обществознания может происходить в форме диспутов, интеллек-
туальных командных игр, решения ситуативных задач, совместных обсуждении проблем-
но-мировоззренческих вопросов. 

Диалоговое взаимодействие дополняется групповыми формами работы. На уроках 
обществознания, литературы класс может делиться на микрогруппы (работа в парах, ко-
мандах, вариантах). На работу в микрогруппах может выноситься обсуждение вопросов, 
поставленных учителем, работа с текстом учебника, решение ситуативных задач, работа с 
текстом учебника, литературно-критическими статьями, дополнительными текстовыми ма-
териалами. Оценка работы микрогруппы создает диалоговое взаимодействие как учащихся 
между собой, так и учителя с классом. Особенно это ценно, когда педагог провоцирует дух 
соревновательности. 

Технологию организации диалога [1] дополняет технология игры. Игровая деятельность 
положительно воспринимается обучающимися. Специфика игры как формы организации 

Виклад основного матеріалу. Сучасна людина постає перед суспільством немислимою без 
інформаційних технологій і інформаційної культури, які у свою чергу здійснюють великий вплив на 
її розвиток та існування, і біологічне, і соціальне. Адже антропологічна криза людини пов’язується із 
руйнуванням людського в людині, змінами  в її природі і духовному світі, віртуалізація життя сучасної 
людини як елемент кризи інформаційної культури крезе відрив від середовища життя – природного, 
соціального, культурного тощо.

У вказаних аспектах актуальними є ідеї розвитку у особистості критичного мислення як особливої 
та неповторної індивідуальної здатності аналізувати інформацію, відчувати її ідеї, достовірність, 
вмотивовано знаходити власні аргументи та судження. Виходячи з окресленого актуалізується 
проблема наявності у особистості рівня інформаційної культури.

Будь яка людина, роблячи кроки по соціалізації і вступаючи у суспільні відносини, одержує й 
передає певного обсягу інформацію, відповідно долучається до суспільних норм та правил, розвиває 
в собі принципи її для власного становлення та розвитку на суспільних теренах. Виходячи саме 
з вказаних аспектів, ми визначаємо особливу цікавість всіх рівнів суспільства до питання про роль 
людини в суспільстві і зворотнього зв’язку, який йде від суспільства до людини. В даному аспекті є 
думка Пруднікової О.В., що «формування нової людини – «людини інформаційної» – це одна з базових 
характеристик інформаційного суспільства»[1, с.140].

Формування «інформаційної людини» є досить актуальною, не тільки сучасною проблемою. Адже, 
людина інформаційної епохи, не дивлячись на сфери діяльності знаходиться у постійно змінному вирі 
інформаційних потоків, які особистість має осмислити, щоб потім правильно приймати рішення та 
діяти. Вказана проблема має своє роздвоєння у наступному: особистість сприймає інформацію для 
власного споживання і розвитку; особистість, на яку покладено повноваження щодо регулювання 
суспільних процесів і яка сприймає інформацію для наступного кроку у процесі управління системою.

Так, наприклад, для управлінської системи освіти є актуальною проблема критичного мислення, 
процес логічного обдумування інформації, пошук аргументації і врахування ризиків процесів,  
об’єктивне зважування доказів, фактів, дій, процесів тощо. Адже вказані складники управлінської 
діяльності є ключовою ознакою людського інтелекту, правової культури особистості та її вміння 
застосовувати знання у практичній діяльності, виконувати окреслені функції у певній галузі суспільства. 
Поряд із позитивними  чинниками, у даному колі проблеми є певні ризики не реального сприйняття 
ситуації, а саме: викривлення інформації, суб’єктивний підхід до формування її змісту і об’єктивного 
та реального стану справ, суперечливі помилки і плутанина тощо.

Цифрова революція поставила вимоги до нового стану інформаційної системи освітнього 
середовища. Життєвий досвід підтверджує, що є в системі управління освітньою системою концепція, 
коли під час інформування «з низу до гори» проводиться комунікативне фільтрування інформації про 
стан справ чи певні стратегії розвитку освітньої системи. Вказаний процес проходить на всіх рівнях, 
інформація проходячи шлях від низу до гори фактично значно змінюється, аспекти інформації стають 
певним викривленням фактичного стану речей.

Вказаний процес підтверджує бажання бути хорошим працівником та непогано виглядати перед 
своїм керівництвом. У певній мірі окреслили вказані аспекти Генсон М. та Л’юїз П. визначивши три 
міжособистісні чинники вказаних ситуацій: довіра підлеглих до керівників; усвідомлення підлеглих, 
що керівник їх контролює; надії підлеглих на підвищення[2, с. 69-70; 3, с. 253]. Адже різне число 
зовнішніх та внутрішніх факторів впливають на перебіг подій, дії особистості, оцінки  процесів, 
визначають можливі наслідки та їх коригування.

Найгірше, у будь якому інформаційному колі, коли не чітко визначено зміст, категорії, поняття, 
варіанти математичних показників, динамічності, прогнозованості тощо. Так, наприклад, синтаксичні 
і аксіологічні характеристики можуть описувати/відображати показники: значення, змісту, цінностей, 
корисності, правдивості, повноти, глибини, точності, різність джерел інформації тощо.  Але, у вказаних 
контекстах, спільне для всіх учасників індикації інформації є її достовірність, повнота, ґрунтовність, 
доказовість, оперативність, надійність, ефективність і оптимальність.

Для комунікативних аспектів управлінської діяльності особистості характерно наявність уміння  
спілкуватися через індивідуальну здатність чітко і упевнено висловлювати свої думки й почуття 
за допомогою різних засобів та в різній формі. Наступним складником є співпраця і здатність 
конструктивно співпрацювати разом з іншими, громадська свідомість тощо.

В процесах освітньої діяльності є актуальними процеси направлені на формування і розвиток у 
особистості прийомів раціональної роботи з книгою або інформацією, алгоритмам інформаційного 
пошуку, освоєння різних видів інформаційно-комунікативних технологій: цілеспрямованість 
інформації, її пошук, критичний її аналіз, самостійність у здобуванні знання та вміння виробляти нові 
знання. У вказаному аспекті досить актуалізується проблема розвитку компонента інформаційної 
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
 – наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

 – неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

 – положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

 – у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

 – в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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гражданская ответственность. Происходящие в последние годы изменения в системе ито-
говой государственной отражают данные требования и повышают роль заданий, требую-
щих проявления социокультурной эрудиции, творческого подхода к решению поставленных 
задач. Предъявляемые к системе образования новые требования меняют его содержание, 
требуют поиска новых методов обучения.

Гуманитарно одаренные учащиеся выделяются в среде старшеклассников своей эру-
дицией, наличием собственной жизненной позицией, социальной активностью. В отличии 
от других детей, привыкших к традиционной монологовой системе учитель-ученик такие 
дети с радостью вступают в диалог, демонстрируют свои знания и эрудицию, обозначают 
жизненную позицию и готовы ее аргументировать. Получая поддержку со стороны учителя, 
такие дети социально активны, с радостью стремятся к участию в олимпиадах, проектной 
деятельности. Победы гуманитарно одаренных детей повышают рейтинг как образователь-
ного учреждения, так и учителя. Потому и администрация школы, и сами педагоги заин-
тересованы в подготовке и созданию благоприятной социокультурной среды для развития 
таких детей. В группе они выделяются своей заинтересованность к усвоению новых знаний 
и самореализации. Получая поддержку и одобрение со стороны учителя, они становятся по-
мощниками педагога, с радостью реагируют на творческие задания, связанные с анализом 
текстов, выполнением ситуативных заданий, становятся лидерами микрогруппы в условиях 
интеллектуальных игр, олимпиад, подготовки и защиты научно-исследовательских проек-
тов, оказывают помощь учителю в подготовке занятий. Получая индивидуальные учебные 
задания на основе уже имеющихся качеств социальной активности, ответственности они 
выполняют их на высоком уровне, рассматривая их не только как средство самореализа-
ции в группе, но и как дополнительный источник одобрения со стороны учителя. В ситуа-
ции итоговой аттестации, будучи подготовленными в рамках проектной деятельности, имея 
значительный опыт участия в олимпиадах такие дети демонстрируют высокие знания, что 
благоприятно отражается как на рейтинге школы, так и учителя.

Отмеченные особенности гуманитарно одаренных детей актуализируют инновацион-
ные технологии организации учебного процесса. К наиболее значимым относятся диа-
лог, игра, групповые формы работы. Принципиально важно, чтобы такая работа велась на 
разных учебных предметах. Важно, чтобы в таком образовательном и методическом един-
стве выступали литература, обществознание, история, МХК.

Технологически организация диалога как ведущего метода обучения в старших звеньях 
средней школы и в старших классах опирается на актуализацию, дополнение и обобще-
ние знаний учащихся по базовым знаниям программы, проверке необходимых умений и 
навыков. Как показывает практика, диалоговое взаимодействие базируется на группе по-
ддержки педагога, интеллектуальных лидерах, имеющих необходимые знания, собствен-
ную жизненную позицию, эрудицию. Взаимодействие с группой может разворачиваться в 
ситуациях решения учебных и ситуативных задач, отработке заданий на комментирование 
текстов, обобщение необходимой информации, обсуждение актуальных проблем социаль-
но-экономического развития страны и событий в мире. Ситуации обсуждения, диалогового 
взаимодействия провоцируют политинформации, проводимые учащимися, демонстрации 
презентаций, докладов, результатов проектной деятельности, обмен опытом. Учебные си-
туации создаются учителем для реализации определенных педагогических задач, однако 
для разворачивания диалога ему необходима группа поддержки, состоящая из лидеров, 
признаваемых группой и организующих взаимодействие. Задача учителя в этой ситуации 
состоит в том, чтобы направлять диалоговое взаимодействие, обращать внимание на наибо-
лее важные моменты, следить за тем, что значимая информация была зафиксирована уча-
щимися и доступна, понятна всем участникам взаимодействия. Диалоговое взаимодействие 
на уроках литературы и обществознания может происходить в форме диспутов, интеллек-
туальных командных игр, решения ситуативных задач, совместных обсуждении проблем-
но-мировоззренческих вопросов. 

Диалоговое взаимодействие дополняется групповыми формами работы. На уроках 
обществознания, литературы класс может делиться на микрогруппы (работа в парах, ко-
мандах, вариантах). На работу в микрогруппах может выноситься обсуждение вопросов, 
поставленных учителем, работа с текстом учебника, решение ситуативных задач, работа с 
текстом учебника, литературно-критическими статьями, дополнительными текстовыми ма-
териалами. Оценка работы микрогруппы создает диалоговое взаимодействие как учащихся 
между собой, так и учителя с классом. Особенно это ценно, когда педагог провоцирует дух 
соревновательности. 

Технологию организации диалога [1] дополняет технология игры. Игровая деятельность 
положительно воспринимается обучающимися. Специфика игры как формы организации 

Виклад основного матеріалу. Сучасна людина постає перед суспільством немислимою без 
інформаційних технологій і інформаційної культури, які у свою чергу здійснюють великий вплив на 
її розвиток та існування, і біологічне, і соціальне. Адже антропологічна криза людини пов’язується із 
руйнуванням людського в людині, змінами  в її природі і духовному світі, віртуалізація життя сучасної 
людини як елемент кризи інформаційної культури крезе відрив від середовища життя – природного, 
соціального, культурного тощо.

У вказаних аспектах актуальними є ідеї розвитку у особистості критичного мислення як особливої 
та неповторної індивідуальної здатності аналізувати інформацію, відчувати її ідеї, достовірність, 
вмотивовано знаходити власні аргументи та судження. Виходячи з окресленого актуалізується 
проблема наявності у особистості рівня інформаційної культури.

Будь яка людина, роблячи кроки по соціалізації і вступаючи у суспільні відносини, одержує й 
передає певного обсягу інформацію, відповідно долучається до суспільних норм та правил, розвиває 
в собі принципи її для власного становлення та розвитку на суспільних теренах. Виходячи саме 
з вказаних аспектів, ми визначаємо особливу цікавість всіх рівнів суспільства до питання про роль 
людини в суспільстві і зворотнього зв’язку, який йде від суспільства до людини. В даному аспекті є 
думка Пруднікової О.В., що «формування нової людини – «людини інформаційної» – це одна з базових 
характеристик інформаційного суспільства»[1, с.140].

Формування «інформаційної людини» є досить актуальною, не тільки сучасною проблемою. Адже, 
людина інформаційної епохи, не дивлячись на сфери діяльності знаходиться у постійно змінному вирі 
інформаційних потоків, які особистість має осмислити, щоб потім правильно приймати рішення та 
діяти. Вказана проблема має своє роздвоєння у наступному: особистість сприймає інформацію для 
власного споживання і розвитку; особистість, на яку покладено повноваження щодо регулювання 
суспільних процесів і яка сприймає інформацію для наступного кроку у процесі управління системою.

Так, наприклад, для управлінської системи освіти є актуальною проблема критичного мислення, 
процес логічного обдумування інформації, пошук аргументації і врахування ризиків процесів,  
об’єктивне зважування доказів, фактів, дій, процесів тощо. Адже вказані складники управлінської 
діяльності є ключовою ознакою людського інтелекту, правової культури особистості та її вміння 
застосовувати знання у практичній діяльності, виконувати окреслені функції у певній галузі суспільства. 
Поряд із позитивними  чинниками, у даному колі проблеми є певні ризики не реального сприйняття 
ситуації, а саме: викривлення інформації, суб’єктивний підхід до формування її змісту і об’єктивного 
та реального стану справ, суперечливі помилки і плутанина тощо.

Цифрова революція поставила вимоги до нового стану інформаційної системи освітнього 
середовища. Життєвий досвід підтверджує, що є в системі управління освітньою системою концепція, 
коли під час інформування «з низу до гори» проводиться комунікативне фільтрування інформації про 
стан справ чи певні стратегії розвитку освітньої системи. Вказаний процес проходить на всіх рівнях, 
інформація проходячи шлях від низу до гори фактично значно змінюється, аспекти інформації стають 
певним викривленням фактичного стану речей.

Вказаний процес підтверджує бажання бути хорошим працівником та непогано виглядати перед 
своїм керівництвом. У певній мірі окреслили вказані аспекти Генсон М. та Л’юїз П. визначивши три 
міжособистісні чинники вказаних ситуацій: довіра підлеглих до керівників; усвідомлення підлеглих, 
що керівник їх контролює; надії підлеглих на підвищення[2, с. 69-70; 3, с. 253]. Адже різне число 
зовнішніх та внутрішніх факторів впливають на перебіг подій, дії особистості, оцінки  процесів, 
визначають можливі наслідки та їх коригування.

Найгірше, у будь якому інформаційному колі, коли не чітко визначено зміст, категорії, поняття, 
варіанти математичних показників, динамічності, прогнозованості тощо. Так, наприклад, синтаксичні 
і аксіологічні характеристики можуть описувати/відображати показники: значення, змісту, цінностей, 
корисності, правдивості, повноти, глибини, точності, різність джерел інформації тощо.  Але, у вказаних 
контекстах, спільне для всіх учасників індикації інформації є її достовірність, повнота, ґрунтовність, 
доказовість, оперативність, надійність, ефективність і оптимальність.

Для комунікативних аспектів управлінської діяльності особистості характерно наявність уміння  
спілкуватися через індивідуальну здатність чітко і упевнено висловлювати свої думки й почуття 
за допомогою різних засобів та в різній формі. Наступним складником є співпраця і здатність 
конструктивно співпрацювати разом з іншими, громадська свідомість тощо.

В процесах освітньої діяльності є актуальними процеси направлені на формування і розвиток у 
особистості прийомів раціональної роботи з книгою або інформацією, алгоритмам інформаційного 
пошуку, освоєння різних видів інформаційно-комунікативних технологій: цілеспрямованість 
інформації, її пошук, критичний її аналіз, самостійність у здобуванні знання та вміння виробляти нові 
знання. У вказаному аспекті досить актуалізується проблема розвитку компонента інформаційної 
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Fig.4 The effect of text visual formatting on the assessment of reading comprehension  
(A — subjects with dyslexia; A* — control group)

Conclusions
The analysis of the spatial-temporal parameters of oculomotor activity, as well as assessment of reading 

comprehension, revealed reading features of dyslexic students compared to students without reading 
disabilities: longer reading times, greater amount of fixations, higher percentage of regressive saccades as 
well as more difficulties in reading comprehension. It was also found that the most efficient visual format 
for displaying text is text with syllables highlighted in color, as well as text on a black background. On the 
contrary, illustrated text took longer to read, required more resources, and was poorly understood.
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и функциональной расслабленности (спокойствие, благодушие, комфорт) (по 33,3%). В этой 
группе детей также регистрируются состояния функциональной напряженности (повыше-
ние внимания, удивление, синтония, активность, тревожность, настороженность) (по 16,6%). 
Это самые оптимальные состояния для установления социальных контактов, реализации 
различных видов деятельности, где не требуется напряжения. У детей, обнаруживших адап-
тацию средней тяжести (16,7%), процесс привыкания к условиям образовательного учреж-
дения составлял более 15 дней. У них наблюдались нарушения со стороны функционирова-
ния вегетативной нервной системы, плач по утрам при расставании с родителями и вечером 
при встрече с ними, неустойчивое настроение в течение дня. Дети этой группы общались 
только в определенных условиях, например, в игре, инициированной взрослым, и при обя-
зательном положительном эмоциональном и телесном контакте с ним. 

Анализ динамики таких параметров адаптации, как эмоциональное состояние, актив-
ность ребенка в игре и речи, социальный контакт со сверстниками и взрослыми, физиоло-
гические процессы (сон, аппетит) от первого до двадцатого дня позволяет сделать следую-
щее заключение. Как у мальчиков, так и у девочек показатели адаптации из отрицательных 
значений становились положительными и нарастали к двадцатому дню. У девочек позитив-
ное изменение факторов адаптации происходило в более короткие сроки, чем у мальчиков 
[N. N. Vasilyeva, 4]. У детей, обнаруживших адаптацию средней тяжести, зафиксированы не-
равновесные состояния энергетической активности низкой (11,6%) и высокой (5%) степени. 
Состояния аффективного торможения (8,3%) (дискомфорт, стресс) и возбуждения (гнев, раз-
дражение, злость) (5%), функционального торможения (печаль, тоскливость, грусть, страх) 
(3,3%), связанные с новыми условиями на первой неделе, отражаются как на психологиче-
ских, так и на физиологических компонентах адаптации. У многих детей снизилась игровая 
и речевая активность, резко ограничились социальные контакты со взрослыми и детьми. 
В первые дни пребывания в учреждении дети даже при участии взрослых не разворачи-
вали игровых действий, однако реагировали на игровой материал, речь использовалась в 
пределах нормы или чуть ниже нормативных значений, вследствие избегания вербального 
контакта. Эмоциональные реакции мальчиков отличались высокой подражательностью. Их 
повышенная тревога проявлялась в приступообразном ситуативном плаче, при этом утеше-
ния взрослого зачастую игнорировались. У детей этой группы серьезно страдали физиологи-
ческие компоненты адаптации: нарушился аппетит (отказ от многих блюд, от приема пищи) 
и дневной сон (засыпание только в присутствии взрослого; сон был глубокий, но короткий). 
У девочек наблюдалась напряженность в тех же компонентах адаптации, что и у мальчиков, 
но с более устойчивой игровой, коммуникативной и познавательной активности, отмеча-
лась лучшая динамика приспособления к условиям дошкольного учреждения. К двадцатому 
дню пребывания в дошкольной организации были заметны улучшения по всем показате-
лям: дети могли самостоятельно занять себя игрушками, в речи стали проявлять активность, 
чаще улыбались, были спокойны, в контакте со сверстниками были сдержаны и ожидали 
проявления речевой активности из вне, в общении со взрослыми старались привлечь вни-
мание, смотрели в глаза, когда к ним обращались, могли попросить о помощи, засыпали 
дольше, чем в домашних условиях, но уже самостоятельно, без участия взрослого, сон был 
глубокий, но не продолжительный, аппетит нормализовался.

Проведенное исследование дает основание для следующих выводов:
 – наблюдение за ходом адаптации в течение двадцати дней позволило выделить де-

тей с разными уровнями адаптации: 83,3% детей раннего возраста имели легкую 
адаптацию, 16,7% детей — адаптацию средней тяжести. Детей с усложненной адап-
тацией и дезадаптацией обнаружено не было;

 – неравновесные состояния низкой и высокой степени энергетической активности, ак-
туализированные в первые дни пребывания детей в дошкольной организации, от-
ражаются как на физиологических (засыпание, длительность и глубина сна, аппетит), 
так и психологических (активность в игре, речи, социальные контакты со взрослыми 
и сверстниками) компонентах адаптации;

 – положительные, нейтральные и отрицательные состояния, сохраняющие оптималь-
ный вариант функциональной системы (аффективное и функциональное возбужде-
ние, функциональная напряженность и расслабленность) обеспечивают безболез-
ненное вхождение ребенка в новую ситуацию жизнедеятельности;

 – у мальчиков и девочек по анализируемым показателям существенных отличий не 
наблюдалось, различия касались лишь длительности адаптации. У девочек этот про-
цесс проходил в более короткие сроки;

 – в период от первого к двадцатому дню пребывания детей в дошкольной организа-
ции наблюдалась положительная динамика всех компонентов адаптации. Наиболее 
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Direction 2: «Pedagogical sciences»

гражданская ответственность. Происходящие в последние годы изменения в системе ито-
говой государственной отражают данные требования и повышают роль заданий, требую-
щих проявления социокультурной эрудиции, творческого подхода к решению поставленных 
задач. Предъявляемые к системе образования новые требования меняют его содержание, 
требуют поиска новых методов обучения.

Гуманитарно одаренные учащиеся выделяются в среде старшеклассников своей эру-
дицией, наличием собственной жизненной позицией, социальной активностью. В отличии 
от других детей, привыкших к традиционной монологовой системе учитель-ученик такие 
дети с радостью вступают в диалог, демонстрируют свои знания и эрудицию, обозначают 
жизненную позицию и готовы ее аргументировать. Получая поддержку со стороны учителя, 
такие дети социально активны, с радостью стремятся к участию в олимпиадах, проектной 
деятельности. Победы гуманитарно одаренных детей повышают рейтинг как образователь-
ного учреждения, так и учителя. Потому и администрация школы, и сами педагоги заин-
тересованы в подготовке и созданию благоприятной социокультурной среды для развития 
таких детей. В группе они выделяются своей заинтересованность к усвоению новых знаний 
и самореализации. Получая поддержку и одобрение со стороны учителя, они становятся по-
мощниками педагога, с радостью реагируют на творческие задания, связанные с анализом 
текстов, выполнением ситуативных заданий, становятся лидерами микрогруппы в условиях 
интеллектуальных игр, олимпиад, подготовки и защиты научно-исследовательских проек-
тов, оказывают помощь учителю в подготовке занятий. Получая индивидуальные учебные 
задания на основе уже имеющихся качеств социальной активности, ответственности они 
выполняют их на высоком уровне, рассматривая их не только как средство самореализа-
ции в группе, но и как дополнительный источник одобрения со стороны учителя. В ситуа-
ции итоговой аттестации, будучи подготовленными в рамках проектной деятельности, имея 
значительный опыт участия в олимпиадах такие дети демонстрируют высокие знания, что 
благоприятно отражается как на рейтинге школы, так и учителя.

Отмеченные особенности гуманитарно одаренных детей актуализируют инновацион-
ные технологии организации учебного процесса. К наиболее значимым относятся диа-
лог, игра, групповые формы работы. Принципиально важно, чтобы такая работа велась на 
разных учебных предметах. Важно, чтобы в таком образовательном и методическом един-
стве выступали литература, обществознание, история, МХК.

Технологически организация диалога как ведущего метода обучения в старших звеньях 
средней школы и в старших классах опирается на актуализацию, дополнение и обобще-
ние знаний учащихся по базовым знаниям программы, проверке необходимых умений и 
навыков. Как показывает практика, диалоговое взаимодействие базируется на группе по-
ддержки педагога, интеллектуальных лидерах, имеющих необходимые знания, собствен-
ную жизненную позицию, эрудицию. Взаимодействие с группой может разворачиваться в 
ситуациях решения учебных и ситуативных задач, отработке заданий на комментирование 
текстов, обобщение необходимой информации, обсуждение актуальных проблем социаль-
но-экономического развития страны и событий в мире. Ситуации обсуждения, диалогового 
взаимодействия провоцируют политинформации, проводимые учащимися, демонстрации 
презентаций, докладов, результатов проектной деятельности, обмен опытом. Учебные си-
туации создаются учителем для реализации определенных педагогических задач, однако 
для разворачивания диалога ему необходима группа поддержки, состоящая из лидеров, 
признаваемых группой и организующих взаимодействие. Задача учителя в этой ситуации 
состоит в том, чтобы направлять диалоговое взаимодействие, обращать внимание на наибо-
лее важные моменты, следить за тем, что значимая информация была зафиксирована уча-
щимися и доступна, понятна всем участникам взаимодействия. Диалоговое взаимодействие 
на уроках литературы и обществознания может происходить в форме диспутов, интеллек-
туальных командных игр, решения ситуативных задач, совместных обсуждении проблем-
но-мировоззренческих вопросов. 

Диалоговое взаимодействие дополняется групповыми формами работы. На уроках 
обществознания, литературы класс может делиться на микрогруппы (работа в парах, ко-
мандах, вариантах). На работу в микрогруппах может выноситься обсуждение вопросов, 
поставленных учителем, работа с текстом учебника, решение ситуативных задач, работа с 
текстом учебника, литературно-критическими статьями, дополнительными текстовыми ма-
териалами. Оценка работы микрогруппы создает диалоговое взаимодействие как учащихся 
между собой, так и учителя с классом. Особенно это ценно, когда педагог провоцирует дух 
соревновательности. 

Технологию организации диалога [1] дополняет технология игры. Игровая деятельность 
положительно воспринимается обучающимися. Специфика игры как формы организации 
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значимые изменения затронули такие психологические показатели, как оживлен-
ность ребенка в игре, социальный контакт со взрослыми и сверстниками, речевая 
активность.

Указанные факты свидетельствуют о потребности в разработке программы по оптимиза-
ции процесса адаптации детей к условиям образовательной организации с учетом возраст-
ных, индивидуальных и гендерных особенностей детей раннего возраста.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
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Одеського торговельно-економічного інституту 
КНТЕУ, Україна

Постановка проблеми. Інформаційно-комунікативні технології навчання (ІКТ) – це технології, які 
сприяють не лише формуванню вмінь працювати з інформацію, знаходити, відбирати, аналізувати 
її, але і дають змогу розвивати комунікативні вміння студентів, мовленнєву культуру, творчі здібності 
особистості, формувати самостійність мислення та вміння приймати рішення. Означені технології 
ураховують усі фактори, що впливають на успішність навчання: вік, інтереси, здібності, реальні умови, в 
яких відбувається навчання, диференційований підхід до кожного студента, заохочення до самостійної 
роботи у власному режимі, інтерактивність, і насамперед інтенсифікацію процесу навчання, бо темп 
життя сьогодні передбачає оволодіння іншомовними мовленнєвими вміннями за короткий період 
часу. Саме тому роль ІКТ як засобу інтенсифікації процесу навчання зростає і знаходиться під пильною 
увагою багатьох дослідників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях 
вітчизняних та зарубіжних вчених приділяється значна увага питанню використання ІКТ в освітньому 
процесі (Б. Гершунський, Р. Гуревич, А. Єршов, М. Жалдак, Ю. Машбиця, В. Монахов, Н. Морзе, М. Шкіль 
та ін.). А теоретико-методологічні засади навчання іноземних мов засобом ІКТ розкрито в роботах 
таких учених, як: П. Асоянц, О. Бігич, Н. Бичкова, Н. Бориско, В. Краснопольський, Л. Морська, Є. Полат, 
П. Сердюков, О. Тарнопольський, Г. Чекаль. Що стосується застосування ІКТ в економічних ВЗО, то на 
увагу заслуговують дослідження С. Радецької (2005) [7], яка навчала майбутніх економістів професійно 
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Abstract. Factual data on nonequilibrium mental conditions of different 
energy activities in connection with extent of social and psychological 
adaptation at children of early age are submitted here. It was found 
that the nonequilibrium conditions of low and high degree of energy 
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