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С целью выявить взаимосвязь между показателями «Я – реальный» и «удовлетворенность трудом» была 
проведена статистическая обработка данных и обнаружена тесная взаимосвязь между «Я – реальным» и 
«удовлетворенностью трудом» (коэффициент корреляции – 0,516). Таким образом, мы можем предполо-
жить, что развитие креативных способностей повысит удовлетворенность от выполняемой работы, и наобо-
рот, рост показателей, отражающих благополучие человека в трудовом коллективе, может повлиять на же-
лание самосовершенствоваться и увеличивать свой креативный потенциал. 

Результаты, полученные в ходе данной работы, можно использовать в различных организациях для 
улучшения качества и продуктивности выполняемой работы. 
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In this paper the authors consider creativity as a condition of satisfaction with one’s work in adult age. The results of the study of 
the interrelation of creativity and satisfaction with work among forty people from thirty to sixty years old are given. The article 
analyzes in detail the indicators of creativity and satisfaction with work in adult age. 
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Статья посвящена характеристике структурно-функциональной модели формирования готовности буду-
щих социальных работников к использованию интерактивных технологий в профессиональной деятельно-
сти. Данная модель представлена как педагогическая система, включающая ряд взаимосвязанных блоков – 
целевого, процессуально-содержательного, результативного, а также их компонентов. Внедрение струк-
турно-функциональной модели в процесс профессиональной подготовки социальных работников позволит 
достичь желаемого результата – сформировать их готовность и умения использовать интерактивные 
технологии в социальной сфере. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ© 
 

В современной научно-педагогической литературе любые образовательные процессы рассматриваются как 
системы, следовательно, и процесс формирования готовности будущих социальных работников к использова-
нию интерактивных технологий (далее – ИТ) в профессиональной деятельности составляет систему. 

Разработка структурно-функциональной модели формирования готовности будущих социальных работ-
ников к использованию ИТ в профессиональной деятельности требует анализа таких основных понятий как 
«модель» и «моделирование». 
                                                           
© Хоменко-Семенова Л. А., 2015 
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Вопросы моделирования в педагогической науке рассматривали А. Хуторской [14, с. 58-64], Т. Ващик 
[3, с. 147-158], А. Дахин [6], В. Афанасьев [1, с. 26] и другие ученые. 

Так, по Ю. Кулакову, А. Когану, А. Пирогову [10], моделирование – это процесс создания иерархий мо-
делей, в которых некоторая реально существующая система моделируется в различных аспектах и различ-
ными средствами. Ссылаясь на А. Москаленко, среди основных аспектов применения нашего моделирова-
ния выделяем следующие [12]: 

- гносеологический аспект: модель играет роль промежуточного объекта в процессе познания педагоги-
ческого явления; 

- общеметодологический аспект, который позволяет оценивать связи и отношения между характеристиками 
состояния различных элементов учебно-воспитательного процесса на разных уровнях их описания и изучения; 

- психологический, который позволяет вести описание различных сторон учебной и педагогической дея-
тельности и выявлять на этой основе психолого-педагогические закономерности. 

Модель (от лат. modulus – мера, образец, норма) – любой воображаемый, знаковый или материальный 
образ оригинала: отображение объектов и явлений в виде описаний, теорий, схем, чертежей, графиков. При-
ведем несколько определений понятия «образовательная модель» в современном понимании: 

- логическая последовательная система элементов: цели образования, его содержание, проектирование 
педагогических технологий и технологий управления образовательным процессом, создание учебных пла-
нов и программ [9]; 

- идея, организация, осуществление и развитие педагогического объекта [11]. 
На сегодняшний день в педагогической науке моделирование используется для решения задач, основны-

ми из которых являются: оптимизация структуры учебного материала; улучшение планирования учебного 
процесса; управления познавательной деятельностью; управления учебно-воспитательным процессом; диа-
гностика, прогнозирование, проектирование обучения [Там же]. 

Для всестороннего изучения реального объекта требуется множество моделей. Модель только отражает 
исследуемый объект и точку зрения исследователя, которая соотносится с ракурсом рассмотрения объекта и 
целями, поставленными перед реализацией данной модели. Исходя из этого, говоря о нашей модели, мы не 
претендуем на целостное решение проблемы, а представляем один из возможных вариантов ее решения. 

Для создания модели мы выбрали системный подход. Инструментом системного подхода является си-
стемный анализ, под которым понимают совокупность методологических средств, используемых для изуче-
ния сложных организованных систем и их презентации в виде моделей. Под моделью мы понимаем такую 
материально реализованную систему, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна 
замещать его так, что ее изучение дает новую информацию об объекте [2]. 

Мы разработали модель структурно-функционального характера, которая содержит следующие блоки: 
 целевой; 
 процессуально-содержательный; 
 результативный. 
В целевом блоке представлена цель исследования (формирование готовности будущих социальных ра-

ботников к использованию интерактивных технологий в профессиональной деятельности). Его разработка 
является важным фактором в проектировании модели рассматриваемого процесса, поскольку он выступает 
по отношению к остальным блокам модели в качестве управляющей инстанции. В структуру данного блока 
мы включили нормативный компонент и компонент научного обеспечения. 

Нормативный компонент отражает современное состояние и перспективы развития системы высшего 
профессионального образования (ВПО). Его составляют следующие нормативно-правовые акты, регулиру-
ющие социально-значимые аспекты жизни общества: Закон Украины о высшем образовании [8], «Концеп-
ция развития образования Украины на период 2015-2025 годов» (2014) [13], «Национальная доктрина разви-
тия образования Украины в ХХІ в.» [7], Государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования [5]. Сопоставление главных идей, содержащихся в данных документах, позволило 
определить приоритетные цели, которые стоят перед системой ВПО. 

В качестве конкретной цели мы рассматриваем формирование готовности будущих социальных работ-
ников к использованию ИТ в профессиональной деятельности, а в качестве перспективы – формирование у 
них установки на саморазвитие опыта использования данных технологий. 

В компонент научного обеспечения включены подходы (системный, интегративный, контекстный, ре-
флексивный) и принципы организации процесса формирования готовности будущих социальных работни-
ков к использованию ИТ в профессиональной деятельности (междисциплинарной интеграции, имитацион-
ного моделирования, обратной связи, рефлексивной активности). 

Принцип междисциплинарной интеграции обеспечивает систематизацию, обобщение и уплотнение зна-
ний на основе междисциплинарных связей, способствует повышению научного уровня знаний студента в 
области ИТ, развитию у него диалектического мышления и умения использовать знания из разных научных 
областей при решении профессиональных задач с продуктивным использованием ИТ. 

Принцип имитационного моделирования требует, чтобы предметное и социальное содержание осваиваемой 
деятельности моделировалось с помощью всей системы дидактических форм, методов и средств обучения. 

Принцип обратной связи предполагает наличие оперативной информации о состоянии готовности сту-
дента к использованию ИТ в профессиональной деятельности. Данный принцип позволяет получать инфор-
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мацию о результатах воздействия управляющей системы на управляемую (преподавателя – на студента) и 
самоуправляемую (на самого себя); предполагает сравнение фактического состояния с заданным и необхо-
димую коррекцию процесса с целью достижения более высокого уровня готовности студента к рассматри-
ваемой деятельности. 

 

 
 

Рис. 1. Структурно-функциональная модель формирования готовности будущих социальных работников  
к использованию ИТ в профессиональной деятельности 
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Принцип рефлексивной активности позволяет задействовать личностно-смысловую позицию будущих 
социальных работников путем включения механизмов самопознания (самоанализ, самооценка), самопроек-
тирования и самоуправления, то есть создать личностно-творческую атмосферу развития готовности буду-
щих социальных работников к использованию ИТ в профессиональной деятельности. 

На базе выделенных нами подходов и принципов осуществляется функционирование модели, предпола-
гающей при меняющихся внешних условиях устойчивость всех ее блоков и их взаимосвязей, а также сме-
щение функций блоков при совершенствовании структурно-функциональной модели в контексте изменив-
шихся внешних условий. 

Процессуально-содержательный блок содержит синтез методов, средств, форм и технологий организа-
ции учебного процесса средствами интерактивных технологий и педагогические условия формирования го-
товности будущих социальных работников к использованию интерактивных технологий в профессиональ-
ной деятельности. 

Интерактивные технологи в данном блоке мы разделили на три составляющие: формы, средства, методы. 
К формам мы относим следующие: визуализированная беседа, комбинированная форма учебных занятий, 
лекция-визуализация, научная конференция, экскурсии и т.д. Средства, которые выступают как вспомога-
тельный материал проведения интерактивных занятий: компьютерный класс, мультимедийный проектор, 
Интернет, аудио, видео, учебные пособия, тематические презентации. 

Что касается методов интерактивных технологий, мы в своем исследовании использовали инновационные 
методы-технологии, которые являются ключевым фактором в профессиональной деятельности будущего соци-
ального работника и помогают решить множество проблем социальной сферы, как, например: ВИЧ-СПИД; борь-
ба с курением, наркотиками, пьянством; насилие в семье; детские дома (вопрос усыновления); языковые вопро-
сы; социальное обеспечение населения; недостаточный уровень эксплуатации социальных служб; охрана окру-
жающей среды и т.д. К интерактивным методам мы относим следующие: метод проектов, в нашем случае – это 
социальная реклама; фандрайзинг – метод сбора средств и других ресурсов, которые организация не может обес-
печить самостоятельно; метод case-study – групповая форма организации интерактивного обучения, при которой 
преподаватель и студент участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач; интерактивная 
имитационная игра – позволяет имитировать профессиональные задачи и проблемы социальной сферы. 

Педагогические условия формирования готовности будущих социальных работников к использованию 
интерактивных технологий в профессиональной деятельности представлены в процессуально-
содержательном блоке: 

 направленность в организации и реализации аудиторной работы студентов на положительно-
ценностное отношение к проблеме формирования профессионализма; 

 соблюдение дидактических и методических принципов подготовки будущих специалистов в процессе 
применения традиционных и современных интерактивных методов обучения; 

 формирование интегративно-деятельностной образовательной среды через организацию предметно-
практической учебной деятельности в социальном контексте в процессе внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов. 

В результативном блоке представлен результат педагогического процесса – готовность будущих соци-
альных работников к использованию интерактивных технологий в профессиональной деятельности. Соглас-
но этому, мы выделяем три уровня готовности (репродуктивный, продуктивный, креативный) и показатели 
сформированной готовности. 

Выводы. Таким образом, разработанная структурно-функциональная модель формирования готовности 
будущих социальных работников к использованию интерактивных технологий в профессиональной дея-
тельности дает возможность понять процесс формирования готовности в его целостности и с учетом от-
дельных элементов, анализировать недостатки и преимущества этого процесса, а следовательно, вносить 
определенные коррективы. 

Разработанная нами модель формирования готовности будущих социальных работников к использова-
нию интерактивных технологий в профессиональной деятельности характеризуется: 

• целостностью, поскольку все указанные блоки взаимосвязаны между собой и работают на конечный 
результат; 

• открытостью, поскольку модель встроена в контекст системы профессиональной подготовки буду-
щих социальных работников в качестве дополнительной; 

• прагматичностью, поскольку модель выступает средством организации практических действий пре-
подавателя, направленных на формирование готовности будущих социальных работников к использованию 
ИТ в профессиональной деятельности. 
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STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF FORMATION OF FUTURE SOCIAL WORKERS’ READINESS  

FOR USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN THEIR PROFESSIONAL ACTIVITY 
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The article is devoted to the characteristic of the structural-functional model of the formation of future social workers’ readiness 
for using interactive technologies in professional activity. This model is presented as a pedagogical system, which includes a 
number of interconnected blocks – target, procedural-informative, resultant ones, as well as their components. The introduction 
of structural-functional model in the process of the vocational training of social workers will help to achieve a desired result – to 
form their readiness and skills to use interactive technologies in social sphere. 
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УДК 327.7 
Политология 
 
В статье исследуется один из важных аспектов проблемы вступления Киргизии в Таможенный союз (ТС) и 
Единое экономическое пространство (ЕЭП) формирующегося Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
а именно вопрос финансовой поддержки процесса вхождения этой страны в данное интеграционное объ-
единение. Анализируются переговоры киргизского правительства с одним из членов нынешнего ЕАЭС – Ка-
захстаном – по этому вопросу за 2014 г. – год, предшествующий официальному вступлению в силу Догово-
ра о ЕАЭС. Автор акцентирует внимание на особой важности данного вопроса для киргизских властей, 
активно лоббирующих его в этот период, а также определяет долю казахской финансовой помощи в об-
щем объеме средств, выделенных киргизскому правительству членами ТС и ЕЭП. 
 
Ключевые слова и фразы: Казахстан; Киргизия; Евразийский экономический союз; Таможенный союз; Еди-
ное экономическое пространство; финансовая поддержка. 
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КАЗАХСКО-КИРГИЗСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ О ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОЦЕССА  
ВСТУПЛЕНИЯ КИРГИЗИИ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ© 

 
Одним из главных событий международных отношений на постсоветском пространстве сегодня является 

создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Важнейшей составляющей этого процесса, опреде-
ляющей во многом будущее ЕАЭС, является проблема расширения данного интеграционного объединения. 
Сегодня речь идет о том, успеет ли Киргизия вступить в союз в мае текущего года, став пятым членом этого 
интеграционного объединения. 

Цель данной статьи – рассмотреть аспект финансовой поддержки процесса вступления Киргизии в Та-
моженный союз (далее – ТС) и Единое экономическое пространство (далее – ЕЭП) со стороны Казахстана 
как предварительный шаг к членству Кыргызстана в ЕАЭС. 

                                                           
© Черевык К. А., 2015 


