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ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ  

ТОККАТА C-DUR ДЛЯ ОРГАНА BWV 564  

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЦИКЛА — ADAGIO  

В ПОИСКАХ ХОРАЛЬНЫХ ИСТОКОВ И САКРАЛЬНЫХ СМЫСЛОВ 

 

Продьма Т.Ф. 

кандидат искусствоведения 

 

Abstract 

The article refutes the point of view adopted in domestic and foreign musicology that Toccata C-dur BWV 

564 of Bach belongs to the field of “absolute” music. The article analyzes the second part of the toccatas cycle — 

Adagio — which is considered from the point of view of the choral themes and gospel plots in it. Hypothesis is 

put forward about the presence of chorale in Adagio “Christ lag in Todesbanden”. The text of the first stanza of 

this chorale comments on the iconographic plot “Burial of the body of Christ”.  

The article examines the issue of J.S. Bach’s appeal to the genre of lamento and passacaglia to the Adagio. 

His works are involved in comparative analysis written in the chorale “Christ lag in Todesbanden”: the chorales 

from various collection BWV 695; BWV 711, BWV 625 and the Easter cantata on the choral “Christ lag in To-

desbanden”. 

Аннотация 

В статье предпринимается попытка опровергнуть принятую в музыкознании точку зрения о том, что 

органная Токката C-dur BWV 564 Баха относится к области «абсолютной» музыки; анализируется вторая 

часть Токкаты — Adagio. Выдвигается гипотеза об опоре Adagio на хорал «Christ lag in Todesbanden» и 

иконографический сюжет «Погребение тела Христова».  

Рассматривается вопрос об обращении в Adagio к жанру ламенто и пассакалии. К сравнительному 

анализу привлекаются произведения И.С. Баха, написанные на хорал «Christ lag in Todesbanden»: хораль-

ные прелюдии BWV 695, BWV 711 и BWV 625 и пасхальная кантата на хорал «Christ lag in Todesbanden». 

 

Keywords: J.S. Bach. Toccata C-dur BWV 564, the second part of the cycle — Adagio, choral “Christ lag 

in Todesbanden”, Cantata BWV 4. 

Ключевые слова: И.С. Бах. Токката C-dur BWV 564, вторая часть цикла — Adagio, хорал «Christ lag 

in Todesbanden», кантата BWV 4.  

 

Создание Бахом Токкаты C-dur BWV 564 отно-

сится ко второму Веймарскому периоду, — к 1710–

1717 годам. Правда, датировка некоторых орган-

ных произведений И.С. Баха остаётся спорным во-

просом. Кроме 1710 года, как официальной версии 

года создания Токкаты C-dur, исследователи указы-

вают 1712 год (Stauffer George Diss.) и 1726/1729 

годы (Stinson Russel Diss; Kilian Dietrich) [11].  

Автограф Токкаты C-dur не сохранился. Пер-

вые рукописные копии были сделаны в 1719–1727 

годах. Название пьесы даётся в одном из таких ис-

точников как Toccata ped: ex C, в другом — toccata 

ex C♮ pedaliter (принимая во внимание педальную 

часть obligato) [15, с. 150]. К слову сказать, в списке 

органных сочинений Баха все токкаты именуются 

как «Toccata» либо «Toccata and fugue» с указанием 

тональности. В каталоге работ Баха, опубликован-

ном под редакцией Вольфганга Шмидера (1950 г., 

переиздан в 1998 г.) это произведение фигурирует 

под названием «Toccata in C BWV 564» [11]. В пол-

ном собрании сочинений Баха, выпущенном изда-

тельством Беренрайтер (1954–2011 годы) и в неко-

торых современных исследованиях оно уже фигу-

рирует с названием «Toccata, Adagio und Fuga». 

Токката C-dur является произведением, сохра-

нённым Бахом в своей изначальной версии. Хотя 

известно, что некоторые произведения более позд-

него периода он иногда перерабатывал. Во второй 

Веймарский период Баха занимала проблема круп-

ной формы и её трактовки [4, с. 119]. Герман Келлер 

по этому вопросу писал: «(Токката C-dur – П.Т.) — 

одно из самых стилистически примечательных и 

технически виртуозных произведений <…> Здесь 

Бах предпринимает первую и единственную по-

пытку применить к органу форму трёхчастного ита-

льянского концерта. Особенно ясно прослежива-

ется имитация этого стиля в Adagio как медленной 

части скрипичного концерта» [6, с. 121–122]. Ток-

ката C-dur в музыковедческих трудах рассматрива-
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ется как произведение, относящееся к «чистой» му-

зыке, не имеющее литературной основы и не свя-

занное с хоральными истоками. В данной статье 

выдвигается гипотеза о наличии в этом монумен-

тальном органном произведении Баха хоральной 

основы и развёрнутой программы, связанной с ду-

ховными текстами и Новозаветными историями.  

Тематизм всех частей Токкаты C-dur бук-

вально пронизан мелодикой протестантских хора-

лов. В одних случаях хоралы заявляют о себе через 

узнаваемые характерные мотивы, применяемые в 

тексте в качестве символов, в других — через отно-

сительно развёрнутые цитаты. Хоральные истоки 

проявляется и через комментирующие одноголос-

ные и многоголосные образования, заимствован-

ные из одноименных хоральных обработок самого 

Баха. Композиционная техника в работе с хоралом 

у Баха заметно отличается от техник, применяв-

шихся в хоральных обработках других известных 

немецких композиторов [5; 13]. Правда, Бах в от-

дельных случаях применяет и традиционную тех-

нику, как, например, в третьей части Токкаты C-dur 

образуется «фуга на хорал».  

Важнейший вклад в изучение инструменталь-

ной музыки Баха внёс Болеслав Яворский [2]. В 

поле зрения учёного вошли два тома ХТК. Явор-

ский убедительно доказал наличие в полифониче-

ских циклах, вошедших в оба тома ХТК, ассоциа-

тивных образов, навеянных евангельскими истори-

ями. Убедительными являются его выводы и об 

использовании в них протестантских хоралов. До-

гадки о том, что клавирные сочинения Баха связаны 

с библейской тематикой, высказывались и другими 

искусствоведами. Правда, зачастую они носили ха-

рактер частных наблюдений и не были подкреп-

лены достаточно вескими аргументами [14].  

В современных музыковедческих трудах всё 

чаще проявляется интерес к инструментальным 

произведениям Баха. Стали появляться и высказы-

вания о том, что его многие свободные композиции 

отнюдь не являются «чистой» музыкой, что они 

проникнуты сюжетами и образами христианской 

мифологии, а также символикой, восходящей во 

многом к средневековью.  

В данной статье внимание сконцентрировано 

на второй части органного токкатного цикла C-dur 

BWV 564 — Адажио, в которой получает развитие 

Новозаветная история «Смерти и погребении Хри-

ста». 

 

Adagio 

Эмблематика Adagio соотносится со средневе-

ковой духовной песней «Christ lag in Todesbanden» 

(«Христос лежал на смертном одре»), истоками 

восходящей к католическому гимну «Victimae 

paschali laudes». В поле зрения Баха находился, по 

всей видимости, текст её первой строфы, где по-

вествуется о смерти Христа. Ассоциативные об-

разы в Adagio связываются с двумя иконографиче-

скими сюжетами: «Оплакиванием Христа» и «По-

гребением тела Христова», в которых отражены 

библейские события, относящиеся к «Страстям 

Христовым».  

 

 «Христос лежал в оковах смерти. 

 За наши умер Он грехи... 

Ему воскликнем: Аллилуйя! Аллилуйя!». 

 

(Из текста хорала «Christ lag in Todesbanden»  

в переводе Игумена Петра Мещеринова). 

  

 
Ил. 1. Положение во гроб Христа 

Мастер Франке, ок. 1424 года.  
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О «Погребении тела Христова» повествуется 

во всех четырёх Евангелиях [3]. Описание этого со-

бытия следует сразу после «Снятия тела Иисуса 

Христа с креста».  

Сюжет «Оплакивания» отсутствует в канони-

ческих евангельских текстах. «Оплакивание» и 

«Погребение», не входившие в евангельские по-

вествования, утвердились примерно к XII веку. 

Персонажи в них фигурируют одни и те же. Правда, 

в некоторых раннехристианских апокрифах и тео-

логических трудах сюжет «Оплакивания» имеет 

место быть. Например, в старообрядческом сбор-

нике XVII века «Страсти Христовы», составленном 

на основе старинных Апокрифов, приводится рас-

сказ О плаче Пресвятой Богородицы над гробом, 

который лёг в основу православного канона «На 

плач Пресвятой Богородицы», составленного Си-

меоном Логофетом в X веке [1].  

Adagio написано, как указано выше, на хорал 

«Christ lag in Todesbanden» (пример 1). Начальная 

фраза хорала звучит в первых тактах педального го-

лоса Adagio (пример 2).  

Пример 1  

Хорал «Christ lag in Todesbanden» 

Иоганн Вальтер, 1524  

 
Пример 2 

И.С. Бах. Токката C-dur BWV 564. 

Adagio 

 
К этой духовной песне (хоралу) Бах обращался 

неоднократно. На неё им были созданы две хораль-

ные прелюдии из различных сборников (BWV 695; 

BWV 711), одна хоральная прелюдия, вошедшая в 

сборник «Orgelbüchlein» (BWV 625), и пасхальная 

кантата BWV 4. Кантата, по мнению исследовате-

лей, относится к самому раннему периоду творче-

ства композитора и является одной из дошедших до 

нас мюльхаузенских кантат (1707–1708). Создава-

лась она приблизительно в один период с Токкатой 

C-dur, и это во многом объясняет общность худо-

жественной идеи и музыкальной лексики этих двух 

сочинений.  

Жалобный характер музыки, тональности 

скорби a-moll e-moll, d-moll, мотивы вздоха, хрома-

тические ходы в мелодии верхнего голоса и другие 

специфические средства музыкальной выразитель-

ности и риторики указывают на обращение Баха в 

Adagio к жанру ламенто (lamento), заявившему о 

себе в ранней оперной практике XVII века. На про-

тяжении всего Adagio, за исключением развитой ак-

кордовой каденции, сохраняется ритмическое osti-

nato в педальном голосе, что указывает ещё на один 

жанровый исток — старинную пассакалию и на те 

времена, когда этим жанровым именем (Passacaglia 

от. исп. pasar — проходить и calle — улица) назы-
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вали траурные песни, сопровождавшие погребаль-

ные процессии, шествовавшие по улицам средневе-

ковых городов. В музыке барокко эти два жанра — 

ламенто и пассакалия — нередко привлекались 

вместе для передачи скорбного, а порой и трагиче-

ского содержания.  

Фактурная ткань Adagio делится на два пласта. 

Первый пласт это остинатный, основанный на хо-

ральной мелодии «Christ lag in Todesbanden», изло-

женный октавными ходами педальный голос и 

насыщенные интонациями жалобы и вздоха сред-

ние голоса. Второй пласт — это верхний голос, мяг-

кий и выразительный, сотканный из песенно-рече-

вых интонаций, словно поддерживающий и успока-

ивающий. Традиции сочетания в одновременности 

двух звуковых пластов — нижнего тягучего и су-

мрачного, основанного на хоральной мелодии и из-

ложенного крупными длительностями, и верхнего 

оживлённого — идёт от Клаудио Монтеверди. Не 

Дух ли Святой Утешитель поёт здесь заупокойную 

Колыбельную уснувшему смертным сном Христу? 

Кроме художественной метафоры можно привести 

здесь и сравнение с «Плачем Богородицы над телом 

Сына» (заимствованным из вышеупомянутого ста-

рообрядческого сборника «Страсти Христовы»), в 

котором Богородица призывает плакать вместе с 

Ней всех матерей, вдов и сирот… небеса и Ангелов. 

В ответ на страдания Свой Матери Иисус втайне 

обращается к Ней со словами утешения: «О Мати 

Моя Марие, не рыдай Мне зрящи во гробе… вос-

кресну и Тебе возвеличу яко Бог небесе и земли и 

падшего Адама введу в Царство Небесное» (церк.-

слав.).  

Верхний голос Adagio сочетается с пунктир-

ным ритмом, применявшимся в пьесах торжествен-

ного характера с обозначением Grave, — старин-

ных французских увертюрах, — получившим, в 

связи с этим, название «французский ритм». Аль-

берт Швейцер обратил внимание на то, что такой 

вид пунктирного ритма появляется у Баха во мно-

гих вокальных и инструментальных произведе-

ниях, где речь идёт о Христе. В этом ритме выдер-

жана, например, его органная Прелюдия Es-dur, от-

крывающая сборник больших хоралов, посвящён-

ных изложению догмы. Этот же ритм встречается в 

аналогичном смысловом контексте в кантате 

«Himmelskönig, sei willkommen» на слово 

«Himmelskönig» («Царь Небесный») BWV 182, в 

Рождественской кантате «Gelobet seist du, Jesu 

Christ» BWV 91, в первом хоре из кантаты «Herr 

Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott» BWV 127 [10, с. 

376–379]. 

Дополнительные характеристики верхнего го-

лоса Adagio: минор во фригийском наклонении и 

преобладающее нисходящее движение (фигура ca-

tabasis). Вторая пониженная ступень минора симво-

ликой может быть связана с унижением и жертвен-

ной смертью Христа. В музыкальной риторике 

немецкого барокко число 2 было эмблематично и 

нередко связывалось с символикой второго Лица 

Святой Троицы — Сына Человеческого [7, с. 131–

132]. Средний мануальный голос в Adagio выводит 

мелодию, напоминающую нам старинную духов-

ную песню, предназначенную для праздника Свя-

той Троицы: «Nun bitten wir den Heiligen Geist» 

(«Более всего просим мы ныне у Святого Духа») 

(пример 3). 

Пример 3 

Хорал «Nun bitten wir den Heiligen Geist»  

 
Обращался ли Бах к этой духовной песне в ка-

ких-либо других своих произведениях? Ни в канта-

тах, ни в хоральных обработках она у него не зна-

чится. Дитрих Букстехуде, между тем, создал на эту 

духовную песню две органные обработки: BuxWV 

208 и BuxWV 209. 

Кантату «Christ lag in Todesbanden» (BWV 4) и 

Adagio из Токкаты C-dur определённо объединяет, 

на наш взгляд, общий художественный замысел. 

Эта кантата представляет собой старинный вид 

«хоральных кантат», каждая часть которых сочиня-

лась на текст очередной строфы хорала. Обдумывая 

художественную идею органного Adagio, Бах мог 

обратиться к дуэту сопрано и альта на вторую 

строфу хорала (Versus II) из этой своей кантаты 

(пример 4).  
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Пример 4 

Кантата «Christ lag in Todesbanden» (BWV 4),  

дуэт сопрано и альта на вторую строфу хорала (Versus II) 

 
В вокальных партиях и инструментальном со-

провождении этого дуэта мы видим те же средства 

музыкальной выразительности, риторики и симво-

лики, что и в Adagio, за исключением «француз-

ского ритма». В кантате этот ритм Бах использует 

позже, — в дуэте сопрано и тенора, написанном на 

шестую строфу хорала (Versus VI), где повеству-

ется об «истинном пасхальном Агнце, ниспослан-

ном от Бога». Он появится в инструментальном со-

провождении (continuo) дуэта на текст: «So freiern 

wir das hohe Fest» («Мы празднуем высокое торже-

ство»). 

Педальный голос в дуэте сопрано и альта сим-

воликой восходящих и нисходящих октав способен 

указывать на серафимов, словно в ужасе замерших 

от страшного видения объятого смертным сном 

Христа и непрерывно восклицающих «Свят Са-

ваоф!». М. Друскин, анализируя хор Sanctus из 

Мессы h-moll Баха, обратил внимание на подобные 

октавные ходы басов в его первом разделе. В связи 

с этим он пишет: «Действительно, вслушаемся в ок-

тавные ходы басов, непрерывно восклицающих 

“Свят Саваоф!”. Ведь они, как гиганты, упорно 

“вышагивают” на протяжении почти всех 47 тактов 

первого раздела Sanctus. В то же время амплитуда 

парения других голосов, устремлённых вверх, по-

добна взмахам огромных крыльев. Метафора не 

произвольна — так задумано самим композито-

ром» [4, с. 144–145]. 

 В середине Adagio крайние голоса в какой-то 

момент начинают непреодолимо двигаться вниз 

(фигура catabasis). Верхний голос нисходит «обви-

вающими» мелодическими линиями, образующими 

секвентные звенья, что соответствует ассоциатив-

ному образу «Покрывание пеленами тела Хри-

стова» (пример 5). Дважды этот голос возвещает 

скорбную весть текстом хорала «Christ lag in Todes-

banden» — «Христос лежал на смертном одре», на 

что нижний мануальный «возражает» мотивами хо-

рала «Alle Menschen müssen sterben» — «Все люди 

смертны» (такты 103–106). 
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Пример 5 

Токката C-dur BWV 564, 

Adagio 

 
Но вот всё смолкает. Темп Adagio меняется на 

темп Grave. Сдержанно нисходит одноголосный 

пассаж, как знак к началу погребения (такты 106–

107). Смену оживлённого темпа на сдержанный 

темп Бах применил и в кантате «Christ lag in Todes-

banden». В арии тенора, написанной на третью 

строфу хорала (Versus III), кратковременным пере-

ходом от Allegro к Adagio он комментирует слова 

«…den Tod’s gestalt» («…заключён в оковы 

смерти»). 

 
Ил. 2. Погребение Христа 

Монреаль, Собор Успения Пресвятой Богородицы, XII век 

 

В кантате все вокальные части, как и все 

строфы хорала, завершаются Аллилуйей из хорала 

«Christ lag in Todesbanden» (пример 6).  
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Пример 6 

Кантата «Christ lag in Todesbanden», 

дуэт сопрано и альта, раздел «Hallelujah» 

 
В Adagio из Токкаты C-dur заключительная 

каденция, по сути, также является Аллилуйей из 

хорала «Christ lag in Todesbanden» (пример 7). 

Пример 7 

Токката C-dur BWV 564, 

Adagio, каденция на мотив «Hallelujah» 
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В Adagio Аллилуйя выдержана в эмоцио-

нально напряжённом тонусе и насыщена многочис-

ленными лигами и диссонансами. Словно сквозь 

сдавленные вздохи и стенания прослушиваются её 

интонации. Педальный голос при этом предельно 

изломан. Он то возносится чистыми октавами (сим-

вол «Свят»), то ниспадает уменьшёнными септи-

мами, заполненными гармониями уменьшённых 

септаккордов — теми средствами музыкальной вы-

разительности, которые Бах нередко применял в 

произведениях на страстные сюжеты для передачи 

горестного чувства в момент смерти. Дополняют 

скорбный настрой Аллилуйи в Adagio отклонения в 

тональности страданий и смерти g-moll, d-moll, a-

moll и e-moll (с заключительной модуляцией в C-

dur).  

Аллилуйя в Adagio выдержана в традициях 

медленных токкат «di durezza et ligature» («с жёст-

костями и лигатурами»). Такие экспрессивные ток-

каты занимали важное место в творчестве итальян-

ских мастеров органного искусства XVI–XVII ве-

ков и традиционно исполнялись в самый 

напряжённый момент католического богослужения 

«per l’Elevatione» («Во время возношения»). В фак-

турном облике Adagio раздел «Аллилуйя» выделя-

ется крупными длительностями и аккордовой фак-

турой, в результате чего создаётся эффект замед-

ленного темпа. Данные характеристики дают 

основания рассматривать этот раздел как музы-

кально-риторическую фигуру noema, часто связы-

ваемую в музыке барокко с упоминанием имени 

Бога. 

В гимнах и иконографии Восточной церкви 

сюжеты, относящиеся к «Страстям Господним», не 

имеют ярко выраженного эмоционального оттенка. 

В них, в отличие от западного музыкального и изоб-

разительного искусства, содержится меньше нату-

рализма, а больше скрытого величия. Страстные 

сюжеты, такие как «Смерть на кресте», «Оплакива-

ние» и «Положение во гроб», обретают в восточной 

традиции характер торжества [8, с. 116]. Западноев-

ропейские композиторы и художники, напротив, 

переносили в своих творениях акцент на страдания 

Сына Человеческого [9, с. 64–65], а отсюда особая 

экспрессия выражения — как в Adagio — в ущерб 

мистическому значению этого великого события.  
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Abstract 

It is substantiated the methodical approach on identification of the basic parameters of development of the 

enterprises of small business in the conditions of digital economy. The proposed methodological approach allows 

to identify strategic and tactical directions of small business development in the context of the transition to the 

digital economy. The concept of «development» is generalized and characterized from the point of view of dialec-

tics. 

Анотація 
Обґрунтовано методичний підхід до ідентифікації основних параметрів розвитку підприємств малого 

бізнесу в умовах цифрової економіки. Запропонований методичний підхід дозволяє виділити стратегічні 

та тактичні напрями розвитку підприємств малого бізнесу у контексті переходу до цифрової економіки. 

Узагальнено поняття «розвиток» та охарактеризовано його з точки зору діалектики. 
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У світовій практиці розвиток цифрової еконо-

міки визначається Глобальним Індексом Підклю-

чення (GCI – Global Connectivity Index), що запро-

понований компанією Huawei Technologies Co. Ltd 

у 2014 році [1, 4]. Чотири рівні Індексу GCI – це 

пропозиція, попит, досвід та потенціал, які охоплю-

ють весь ланцюжок розвитку інформаційно-кому-

нікаційних технологій (ІКТ) та цифрової трансфор-

мації, щоб забезпечити всебічний погляд на циф-

рову економіку [5]. У GCI об’єднано параметр 

«Центри даних» з «Хмара» та розміщено «Великі 

дані» під доданим у 2019 році параметром штучний 

інтелект (AI – Artificial Іntelligence). AI містить еле-

менти: створення даних, інвестиції у AI, робототе-

хніку з підтримкою AI та потенціал AI [2]. Однак, 

проблема щодо визначення параметрів цифрової 

економіки, які безпосередньо впливають на розви-

тку підприємств малого бізнесу не розглянута в по-

вній мірі.  

Метою статті є ідентифікація основних пара-

метрів розвитку підприємств малого бізнесу в умо-

вах цифрової економіки, а також уточнення по-

няття «розвиток». 

Для вивчення системи та компонентів, що ви-

значають успіх розвитку підприємств, необхідне 

повне розуміння сутності поняття «розвиток», при-

пускаючи, що в науковій літературі взагалі немає 

універсального визначення та збалансованості по-

няття «розвиток», бо кожен автор вносить свій пог-

ляд на цю категорію. Філософські методи дослі-

дження об’єкта є універсальними, тому здійснимо 

дослідження категорія «розвиток» саме з філософ-

ських аспектів. 

Комплексний аналіз філософських підходів 

щодо розуміння поняття «розвиток» дозволяє зро-

бити висновок, що «розвиток» можна розглядати як 

багатофункціональний проект, що ґрунтується на 

основних правилах діалектики – закон боротьби 

протилежностей і єдності, закон подвійного запере-

чення та закон переходу кількості в якість. 

Узагальнені твердження відповідають на пи-

тання: який порядок, причина та напрямок розви-

тку, які формують еволюційний шлях системи. Фо-

рма еволюційного шляху є однією з можливих ево-

люційних ліній, які виникають у результаті 

взаємодії внутрішнього середовища та зовнішнього 

середовища, коли внутрішнє чи зовнішнє середо-

вище змінюється, характер цієї лінії теж набуває 

змін, зокрема, існують інші криві розвитку. Припи-

нення зростання не завдає шкоди системі, оскільки 
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поява оптимальних структур на цьому етапі може, 

наприклад, призвести до прогресу в розвитку. 

На думку Ф. Туктарової [3], існує «чотири ос-

новні способи розуміння терміну «розвиток»: реа-

лізація нових цілей, принцип зміни, але це не є 

обов’язково вимогою; процес адаптації до навколи-

шнього середовища є лише його вимогою; склад-

ність системи; порівняння термінів розвитку з від-

повідним (для отримання інформації про наукові 

знання щодо поведінкових систем) складовими». 

Виходячи з вищезазначених методів розуміння 

поняття «розвиток», можна узагальнити, що «роз-

виток» – це особливий метод для різноманітності 

відкритої системи простору та часу, що представ-

ляє собою принципову відмінність глобальних ці-

лей, таким чином, створення нової моделі пошуку 

руху в новому напрямку. 

Пропонується методичний підхід до ідентифі-

кації основних параметрів розвитку підприємств 

малого бізнесу в умовах цифрової економіки міс-

тить наступні етапи (рис. 1). На відміну від існую-

чих запропонований авторський методичний підхід 

поєднує: 

оцінку стану цифрової економіки на макрорі-

вні на основі Глобального Індексу Підключення 

(GCI – Global Connectivity Index); 

оцінку стану цифрової економіки на мікрорі-

вні, в якій виділення найвпливовіших параметрів 

цифрової економіки на розвиток малих підпри-

ємств здійснюється на основі регресійного аналізу.  

 

 
Рис. 1 Методичний підхід до ідентифікації основних параметрів розвитку підприємств малого бізнесу в 

умовах цифрової економіки (Джерело: авторська розробка) 

 

Починаючи з 2020 року підприємства, зокрема 

малого бізнесу, різних країн світу працюють над 

тим, щоб подолати негативні наслідки пандемії 

COVID-19. Малі підприємства різних країн світу 

пристосовується до цієї нової норми, але швидкість 

адаптації нерівномірна. Ці процеси проходять шви-

дше в одних економіках і повільніше в інших. Азі-

атсько-Тихоокеанський регіон відновлюється шви-

дше: понад 30 % підприємств вже переходять до но-

вої норми, а 26 % повертаються до зростання. Потім 

слідує Північна Америка. У Латинській Америці 

найбільший відсоток підприємств на стадії еконо-

мічного уповільнення, за яким слідують країни Єв-

ропи, Близького Сходу та Африки. 

На модель відновлення стану підприємств 

впливає складний комплекс факторів, таких як реа-

кція на пандемію, політична стабільність, країнові 

ризики, логістика ланцюга поставок та цифрова зрі-

лість. Ці та інші фактори в сукупності визначають 

загальну стійкість до кризи та модель економічного 

відновлення. На відміну від типових моделей V, U, 

W та L-подібної рецесії та відновлення, COVID-19 

породив K-подібну модель відновлення. K-подібна 

модель виникає, коли різні частини економіки від-

новлюються з різною швидкістю, чого не слід на-

магатись уникати державам, щоб певні сектори не 

могли застоюватися. 

У цьому напрямку ІКТ є вирішальним факто-

ром, що сприяє відновленню, та ключовим факто-

ром, що визначає швидкість відновлення еконо-

міки. Технологія відкриває можливості для безпе-

рервності бізнесу, дозволяючи підприємствам 

малого бізнесу підтримувати продуктивність або 

навіть розширювати свій бізнес, зокрема, захища-

• Оцінка стану цифрової економіки 
на макрорівні

Оцінка стану цифрової економіки на 
основі Глобального Індексу 
Підключення (GCI – Global 

Connectivity Index)

• Оцінка стану цифрової економіки 
на мікрорівні

Ідентифікація основних параметрів 
цифрової економіки малих 

підприємств

• Визначення параметрів цифрової 
економіки, що впливають на 
кількість малих підприємств в 
Україні на основі регресійного 
аналізу

Виділення найвпливовіших 
параметрів цифрової економіки на 

розвиток малих підприємств 

• Стратегічні та тактичні напрями 
розвитку підприємств малого 
бізнесу у контексті переходу до 
цифрової економіки

Розробка рекомендацій щодо 
розвитку підприємств малого 

бізнесу в умовах цифрової 
економіки
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ючи робочі процеси від подальших потрясінь, впро-

ваджуючи електронну комерцію та дозволяючи ав-

томатизувати процеси. 

Формування відповідного інституційного се-

редовища – одне з важливих умов ефективного ро-

звитку підприємств малого бізнесу в умовах цифро-

вої економіки. До одного з ключових інститутів ва-

жливо віднести кадри і освіту, в рамках яких 

створюються умови для успішного розвитку циф-

рової економіки. Відповідно, проблему впрова-

дження і розвитку цифрової економіки в сфері ма-

лого бізнесу в Україні можливо вирішувати, в пе-

ршу чергу, через розвиток інфраструктури для 

просування вітчизняних розробок і використання 

(впровадження) результатів інноваційної діяльно-

сті вітчизняними малими підприємствами та підп-

риємцями. 

Висновки. Удосконалено методичний підхід 

до ідентифікації основних параметрів розвитку під-

приємств малого бізнесу в умовах цифрової еконо-

міки, який на відміну від існуючих поєднує оцінку 

стану цифрової економіки на макрорівні (на основі 

Глобального Індексу Підключення) та оцінку стану 

цифрової економіки на мікрорівні, в якій виділено 

найвпливовіші параметри цифрової економіки на 

розвиток малих підприємств з використанням ре-

гресійного аналізу. Це дозволяє виділити стратегі-

чні та тактичні напрями розвитку підприємств ма-

лого бізнесу у контексті переходу до цифрової еко-

номіки. Узагальнено поняття «розвиток» та 

охарактеризовано його з точки зору діалектики. 

Напрямом подальших досліджень є виділення 

ключових напрямків підтримки інноваційної діяль-

ності підприємств малого бізнесу в умовах цифро-

вої економіки. 
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Abstract 

The article is devoted to the development of relations between France and Italy at the final stage of the" 

strange war " (March - May 1940). At this time, France was making its last attempts to prevent Italy from entering 

the war. France was ready to accept the transfer of its territories in the colonies to Italy and a number of other 

concessions. However, France failed to achieve the desired results. 

Аннотация 

Статья посвящена развитию отношений между Францией и Италией на завершающем этапе "странной 

войны" (март - май 1940). В это время Франция предпринимала последние попытки не допустить вступле-

ния Италии в войну. Франция была готова пойти на передачу Италии своих территорий в колониях и на 

ряд других уступок. Однако достичь желаемых результатов Франции не удалось. 
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Введение. Понятие «странная война» было 

впервые использовано в американской печати в 

1940 году, но довольно быстро получило широ-

кое употребление в Европе и прочно закрепилось 

как название периода Второй мировой войны 

войны от нападения Германии на Польшу в сен-

тябре 1939 года до начала наступления немецких 

войск на Западе весной 1940 года. Войну назвали 

«странной» («войной в шутку», «сидячей войной»), 

так как активных военных действий не велось. Это 

был период активной дипломатической деятельно-

сти сторон, когда Великобритания и Франция при-

лагали огромные усилия, чтобы предотвратить 

дальнейшее развитие конфликта и заключить пере-

мирие с Германией, в то время как Гитлер гото-

вился к наступлению против стран Западной Ев-

ропы. Особое место в стратегии Великобритании и 

Франции в этот период занимала Италия, по-

скольку эта держава не вступила в войну, хотя и 

была союзником Германии, и французская и бри-

танская дипломатия стремились добиться ситуа-

ции, когда для Италии было выгоднее сохранить 

нейтралитет, чем вступить в войну. Естественно, 

что такая заинтересованность лидеров стран Запада 

не могла не вызвать большого интереса Италии, по-

скольку давало надежду на достижение существен-

ных целей (в том числе и реализации территориаль-

ных притязаний) итальянской стороны без серьез-

ных военных усилий Италии. С другой стороны, 

Германия была заинтересована в активизации сво-

его союзника, добиваясь непосредственного вступ-

ления Италии в военные действия. Решающим эта-

пом борьбы западных союзников, прежде всего 

Франции, за сохранение итальянского нейтрали-

тета стала весна 1940 года. 

Франко-итальянские отношения в марте-

апреле 1940 года: политика правительства Э. 

Дададье. 18 марта 1940 года состоялась назначен-

ная ранее встреча лидеров Италии и Германии в 

Бреннере. Адольф Гитлер с уверенностью планиро-

вал быстрый разгром Франции и вновь интересо-

вался, какова будет позиция Италии, на что полу-

чил ответ о неизбежности ее вступления в войну. 

Однако Бенито Муссолини сделал оговорку о труд-

ном финансовом положении своей страны, в связи 

с чем «Италия вступит в войну лишь в ее заверша-

ющей фазе, когда Германия нанесет решающий 

удар противнику» (7, p. 408). «Если немецкое 

наступление будет развертываться более медленно, 

Дуче подождет до того момента, когда его вмеша-

тельство в решающий час окажет реальную под-

держку Германии» (17, c. 141), – говорилось в офи-

циальном протоколе. Однако выбор этого момента 

Муссолини оставил за собой. Таким образом, точ-

ная дата немецкого наступления и вступления в 

войну Италии опять не была назначена. Предпола-

галось, что подготовка итальянских вооруженных 

сил займет еще 3-4 месяца.  

Касаясь проблемы Средиземного моря и Адри-

атики, Гитлер подчеркнул, что этот район не инте-

ресует Германию, так как исход войны будет решен 

во Франции. Муссолини было в очередной раз ре-

комендовано полностью принять позицию немцев 

и готовиться к наступлению на запад, а не в районе 

Средиземноморского побережья. Гитлер дал по-

нять, что Италия должна действовать совместно с 
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Германией и отказаться от «параллельной войны». 

По его плану стратегическая инициатива должна 

принадлежать Германии. Италия должна вступить 

в войну лишь после того, как немецкие войска ра-

зовьют успех (14, c.158).  

В целом, результатом встречи стало очевидное 

сближение двух государств, за которым последо-

вало охлаждение отношений между Италией и про-

тивниками Германии (5, c. 27). Первоначально ита-

льянские правящие круги попытались убедить Ан-

глию и Францию, что на встрече не было принято 

никаких окончательных решений, что «нет угрозы 

немедленного военного конфликта». Об этом, в 

частности, министр иностранных дел Италии граф 

Галеаццо Чиано сообщал послу Великобритании 

Перси Лоррейну, а также заместителю государ-

ственного секретаря США Самнеру Уэллесу. По-

следний остался очень доволен такими итогами, так 

как отсрочка начала военных действий давала воз-

можность США изучить ситуацию и выступить с 

новыми предложениями по урегулированию (7, с. 

408-409).  

Представители же Франции и Англии отнес-

лись к этой информации более осторожно. Фран-

цузский посол в Италии Андре Франсуа-Понсe вы-

разил разочарование подобными переговорами, и 

заверения Г. Чиано о том, что ничего по сути не из-

менилось, не повлияли на точку зрения посла: «Вы 

ошиблись. Дуче поставил на отстающую лошадь, 

да еще и удвоил ставку. Но англо-французский ска-

кун, даже оставаясь в начале забега позади, все 

равно в итоге одержит победу» (7, с. 409). 

Тем временем в самой Франции шла политиче-

ская борьба, обусловленная недовольством полити-

кой правительства Эдуарда Даладье. Посол Италии 

в Париже Эрнесто Гуарилья не раз сообщал Г. 

Чиано о нестабильности внутренней ситуации в 

государстве (9, рр. 485, 523). Правящие круги еще в 

начале войны разделились на две основные фрак-

ции – сторонников энергичных военных мер и их 

противников, которые считали, что страна не го-

това к войне. И те, и другие обвиняли премьер-ми-

нистра в отсутствии решительных действий в том 

или ином направлении. В частности, одним из про-

счетов правительства называли политику в Сканди-

навии. Э. Даладье, наряду с британским лидером У. 

Черчиллем, считался самым упорным сторонником 

вмешательства в конфликт в Финляндии. Однако 

советско-финское мирное соглашение опередило 

эти намерения. В середине марта 1940 г. Даладье 

добивался вступления Франции и Великобритании 

в военные действия в Норвегии, направленных на 

то, чтобы устранить психологические последствия 

советско-финляндской войны и продемонстриро-

вать, что союзники способны взять на себя инициа-

тиву в сложившейся ситуации (12, р. 689). Тем не 

менее, он не сумел убедить в необходимости такого 

шага Англию, которая противопоставляло этому 

предложению идею установки мин на немецких ре-

ках и, в особенности, на Рейне, что парализовало бы 

речную навигацию в Германии (8, с. 343).  

Все это привело к первому за время войны по-

литическому кризису во Франции. 20 марта 1940 

года Эдуард Даладье был отправлен в отставку, его 

место занял Поль Рейно, в течение многих лет до 

этого занимавший пост министра финансов. Он 

был известен как противник уступок Германии и 

Италии и считался сторонником более энергичного 

ведения войны в союзе с Великобританией.  

Отношения Франции и Италии в апреле – 

мае 1940 года: политика правительства П. 

Рейно. Вместе с девизом «время работает на нас», 

П. Рейно заявил о проведении «активной политики 

в союзе с Великобританией» (15, р. 84). Это озна-

чало определенную программу действий, которая 

вызвала недовольство значительной части депута-

тов – сторонников скорейшего заключения мира. Э. 

Даладье остался в правительстве, заняв пост мини-

стра обороны.  

Положение нового правительства было весьма 

сложным, так как во французских правящих кругах 

все шире распространялись пораженческие настро-

ения. К тому же, Поль Рейно получил вотум дове-

рия парламентским большинством всего в один го-

лос, и тем самым подтвердил политическую не-

прочность своей позиции. Новому премьеру 

необходимо было предпринимать активные дей-

ствия, дабы удержаться у власти и заручиться под-

держкой большей части депутатов, особенно пра-

вого крыла (17, с. 154). Он считал, что его позиции 

значительно окрепнут в том случае, если на фронте 

начнутся активные военные действия.  

В связи с этим, перемены в правительстве не 

стали препятствием для обсуждения плана дей-

ствий в Норвегии. 27 марта на заседании Верхов-

ного союзного совета Англии и Франции было ре-

шено создать театр военных действий в Скандина-

вии и с этой целью, нарушив нейтралитет 

Норвегии, поставить мины в норвежских террито-

риальных водах. Правительства союзников пони-

мали, что этот шаг может повлечь за собой герман-

ское вторжение в Норвегию, а также Бельгию и 

Голландию. Поэтому было условлено ввести вой-

ска в Бельгию одновременно с немецкими, незави-

симо от того, даст ли на это согласие бельгийское 

правительство. За такую позицию высказывался и 

французский генеральный штаб, считающий перво-

степенной задачей побудить Германию ускорить 

ход событий.  

П. Рейно добился принятия французских воен-

ных планов, но в то же время согласился пересмот-

реть прежний отказ Франции подписать политиче-

ское соглашение между двумя странами, обязывав-

шее их не заключать сепаратно мир или перемирие 

и достигнуть полного согласия относительно усло-

вий взаимной безопасности до начала любых пере-

говоров мире (8, с. 344). Соглашение было подпи-

сано 28 марта 1940 года в Лондоне, Это означало 

небольшую победу английской дипломатии, так 

как Э. Даладье несколько раз отказывался подписы-

вать подобные соглашения. Париж оказался связан 

формальным договором, исключающим возмож-

ность сепаратного мира. Известие об этом было 

очень сдержанно встречено во Франции, однако ак-

тивного протеста высказано не было.  
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В то же время французская дипломатия не 

оставляла попыток договориться с Италией. В 

конце марта А. Франсуа-Понсэ вновь встретился с 

Г. Чиано с целью обсудить возможные уступки со 

стороны Франции. Речь шла даже о передаче Ита-

лии Французского Берега Сомали (7, р. 411). Од-

нако Чиано объяснил послу Франции, что Муссо-

лини сейчас не настроен рассматривать какие бы то 

ни было предложения со стороны противников Гер-

мании. По мнению Дуче, «французские предложе-

ния об уступках не вызывают доверия, а делаются с 

единственной лишь целью – скомпрометировать и 

запутать нас». В то время как «итальянский народ 

не желал даже слышать о войне» (7, р. 411), Муссо-

лини все больше убеждался в необходимости 

укреплять союз с Германией. 

Таким образом, Франция продолжила подго-

товку к операции в Скандинавии. 3 апреля 1940 

года были выделены войска для высадки в Норве-

гии, а через несколько дней были поставлены мины 

в норвежских территориальных водах. Английские 

войска были направлены в норвежский порт 

Нарвик (3, р. 219). Расчеты союзников оправдались 

– Германия использовала этот факт для вторжения 

в Скандинавские страны. Для Гитлера это оказа-

лось удачным совпадением, позволившим ему 

представить в качестве оборонительного уже давно 

созревшее решение о нападении на Данию и Нор-

вегию. 

9 апреля 1940 года германская армия вторглась 

в Данию и Норвегию. Это означало начало актив-

ных боевых действий на одном, хоть и второстепен-

ном, участке Западного фронта. Поль Рейно опре-

делил это событие как колоссальную стратегиче-

скую ошибку Германии, высказывая сомнение в 

наличии у Гитлера средств для наступления. 19 ап-

реля на закрытом заседании палаты депутатов он 

«определил политику ведения войны: на западе – 

оборона вплоть до того момента, когда нужно будет 

разбить вынужденное отчаянием наступление 

врага или пока не потребуется нанести последний 

удар зашатавшемуся врагу» (17, с. 160).  

Французское правительство планировало, что 

война в Скандинавии приобретет затяжной позици-

онированный характер и будет вестись в основном 

силами Норвегии, а может и Швеции, то есть не по-

требует больших усилий со стороны Англии и 

Франции. Поэтому в Норвегию были отправлены 

лишь несколько дивизий союзников (2, р. 77). В ре-

зультате в течение апреля немецким войскам уда-

лось оккупировать Данию и провести ряд успеш-

ных операций, а их противники вынуждены были 

оставить Норвегию. 

Незадолго до этого, в конце марта 1940 г., пра-

вительства Англии и Франции стали наращивать 

свои сухопутные, морские и воздушные силы в бас-

сейне Средиземного моря, где ранее ситуация опре-

делялась нейтралитетом Италии и сравнительно 

спокойной ситуацией на Балканах. Официальным 

объяснением служили слухи о весьма опасных 

намерениях Муссолини и возможной агрессии Ита-

лии в этом районе.  

Италия, естественно, стремилась в первую оче-

редь укрепить свои позиции в Средиземноморье. 

Даже после бреннерской встречи и обещаний, дан-

ных Гитлеру, фашистское правительство сомнева-

лось в необходимости непосредственного участия 

итальянских войск в военных операциях на Запад-

ном фронте. Однако неизбежность скорого участия 

в конфликте не вызывала сомнений. 31 марта 1940 

года, в памятной записке, адресованной королю и 

видным фашистским иерархам, Муссолини со всей 

определенностью ставил вопрос о неизбежности 

вступления Италии в войну против Англии и Фран-

ции, «параллельно войне, которую ведет с этими 

странами Германия» (13, с. 226). Эта доктрина, воз-

можно, имела своей целью подчеркнуть сугубо 

национальный характер войны для Италии, которая 

ставила свои задачи, отличные от Германии. Ита-

лия хотела оставить себе простор для маневра, до-

пуская, что ситуация может измениться. В тот же 

день Муссолини подписал директиву, в которой 

обозначил необходимость детальной разработки 

стратегии Италии в данный момент: «Оборона в за-

падных Альпах. Никакой инициативы. Наблюде-

ние. Инициатива только в случае полного краха 

французов в результате немецкого наступления. На 

Востоке, в отношении Югославии, в первое время 

тщательное наблюдение. Наступление в случае 

внутреннего краха этого государства. Албанский 

фронт. Отношение к северу (Югославия) и к Югу 

(Греция) зависит от положения на западном 

фронте. Море. Наступление по всем направлениям 

в Средиземноморье и за его пределами» (14, с. 162). 

6 апреля 1940 года маршал Италии Пьетро Бадольо 

сообщил Муссолини о полной готовности следо-

вать намеченным целям и выбранной стратегии (9, 

р. 618).  

Еще во время встречи с С. Уэллесом, послан-

ным американским правительством в Европу для 

выяснения планов воюющих сторон, Галеаццо 

Чиано открыто заявлял о том, что постарается убе-

дить Муссолини оттянуть время вступления в 

войну, если не отказаться от вступления в нее (18, 

с. 160). Италия заняла выжидательную позицию, но 

начало военных действий в Скандинавии побудило 

Муссолини пересмотреть свою политику. Гитлер 

ничего не сообщал заранее о своих планах относи-

тельно Норвегии, он лишь передал через немецкого 

посла в Риме письмо, в котором уведомил об уже 

совершенном вторжении. В Италии это было вос-

принято как нарушение солидарности со стороны 

союзника, но Муссолини ответил письмом, где вы-

разил свое удовлетворение по поводу успехов в за-

воевании Скандинавии и уверил в почти полной го-

товности итальянских войск к участию в операциях 

против Франции. Вместе с тем, был проведен осто-

рожный зондаж с целью выяснить, не изменилось 

ли отношение Гитлера к балканской политике (10, 

р. 27). Поскольку в тот момент немцы были заняты 

в Скандинавии, Муссолини рассчитывал на некото-

рую свободу действий. Разгадав маневр итальян-

ского союзника, Гитлер призвал Муссолини прояв-

лять сдержанность на Балканах и не допускать рас-

пространения войны на этот регион (14, с. 168). 
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Именно бассейн Средиземного моря оставался 

главной целью итальянской внешней политики. Ге-

неральный штаб планировал нападение на Югосла-

вию уже в апреле 1940 года. В верхах фашистской 

партии считали, что было бы предпочтительнее 

начать небольшую войну, а не операции широкого 

плана на стороне немцев, от которых они надеялись 

уклониться (4, р. 253). В разговоре с маршалом Ита-

лии Родольфо Грациани Муссолини определил 

стратегическую директиву – «оборона на Западе 

(Франция), нападение на Востоке (Югославия)» 

(18, с. 161).  

Берлин пытался удержать Италию от активных 

действий на Балканах, о чем не раз упоминалось и 

в письмах, которыми обменивались лидеры госу-

дарств (10, рр. 21, 171), и во время контактов дипло-

матов на всем протяжении периода подготовки к 

военным действиям против Франции. Германия 

прекрасно осознавала неподготовленность своего 

союзника и его экономическую слабость, но под-

держка была необходима. Объявление Италией 

войны Англии и Франции должно было сковать 

часть военно-морских сил союзников в Средизем-

номорье, оттянуть их от театра военных действий.  

Муссолини не решался открыто пойти против 

воли своего союзника, и именно на этих противоре-

чиях пытались сыграть западные державы, пред-

принимая последние попытки удержать Италию от 

вступления в войну (7, р. 420). В конце апреля нача-

лись англо-итальянские экономические перего-

воры, в ходе которых Англия предлагала расши-

рить заказы на строительство судов на итальянских 

верфях, а также увеличить поставки английского 

угля в Италию. Лидеры США и Великобритании 

обращались с письмами к Муссолини, взывая к ми-

ролюбию.  

Париж также предпринял ряд действий, чтобы 

склонить Италию к нейтралитету. Во время беседы 

поверенного в делах СССР в королевстве Италия 

Л.Б. Гельфанда с Г. Чиано, последний подтвердил, 

что «как здесь Франсуа-Понсэ, так и в Париже 

французы неоднократно предлагали переговоры с 

Италией по спорным вопросам. Ни разу, однако, 

французы своих предложений об эвентуальных 

уступках не конкретизировали, ограничиваясь об-

щими намеками. Всякий раз Чиано по указанию 

Муссолини отвечал, что Италия пойти на такие пе-

реговоры не может. В последний раз министр ука-

зал Франсуа-Понсэ, что предложение Парижа не-

своевременно: «Оно делается либо слишком 

поздно, либо слишком рано» (11, с. 242). 

Ватикан также стремился сделать все возмож-

ное, чтобы предотвратить вступление Италии в 

войну. Святой престол пытался воздействовать не 

только на видных политических деятелей режима, 

но и на общество при помощи пацифистских пуб-

ликаций в ватиканской газете «Osservatore Ro-

mano» и проповедей в церквях (6, р. 314). 

24 апреля Папа Пий XII отправил Муссолини 

письмо, в котором, прежде всего, выразил благо-

дарность за все, что тот смог сделать, чтобы избе-

жать, а затем и локализовать конфликт. Он также 

выразил надежду, что благодаря усилиям Муссо-

лини Европа и Италия будут спасены от разруше-

ний и столь страшного бедствия (10, р. 157).  

В ответном письме Дуче обвинил Францию и 

Великобританию в срыве конференции, провести 

которую он предлагал еще в самом начале войны. 

Также он выразил свое понимание Папе относи-

тельно его пожелания, чтобы Италия и дальше оста-

валась нейтральной, но он не мог гарантировать, 

что такая позиция Италии будет длиться до самого 

конца (1, р. 416).  

Ответы Муссолини Папе Пию XII, П. Рейно и 

президенту США Ф.Д. Рузвельту, которые также 

призывали к мирному урегулированию спорных во-

просов, отличались по своему содержанию. В от-

вете Рейно Муссолини подчеркнул свою привер-

женность итало-германскому союзу, отказался от 

встречи с ним, а, следовательно, и от возможности 

переговоров с Францией. В ответном письме прези-

денту США Дуче писал о готовности Италии участ-

вовать в устройстве нового мира, тем самым не от-

рицая переговоров. В то же время он отметил, что 

Италия не вмешивалась в дела «трех Америк», со-

блюдая доктрину Монро, поэтому могла бы потре-

бовать невмешательства США в дела европейские. 

Заключение. Таким образом, все усилия 

Франции по удержанию Италии в состоянии 

«неучастия в войне» оказались тщетны, так как ре-

шимость Муссолини воспользоваться тяжелым по-

ложением Франции крепла, и в итальянских правя-

щих кругах оставалось все меньше сторонников 

неучастия в войне. Эта тенденция прослеживается 

и в итальянской печати, где появляются статьи, 

осуждающие действия Франции и Англии и объяс-

няющие народу неизбежность военного конфликта 

и участия в нем Италии (3, р. 220). Официально пра-

вящие круги Италии продолжали утверждать о 

неизменности политики неучастия, однако выска-

зывания звучали уже гораздо более жестко, чем 

раньше. 28 апреля 1940 г. Чиано пригласил к себе 

французского посла и английского поверенного в 

делах и заявил им следующее: «Италия вступать в 

войну не собирается. Она стремится лишь к сохра-

нению своего нынешнего положения и отношений 

с другими странами. Прогерманская позиция Рима 

не должна являться для Парижа и Лондона ново-

стью. Муссолини считает, что для всех выгоднее 

стрельба итальянских газет, чем пушек». Если Ита-

лия решит вступить в войну, она лояльно поставит 

об этом Париж и Лондон в известность. Во взаим-

ных интересах необходимо оздоровить атмосферу, 

не выискивать ни несуществующих опасностей, ни 

нереальных взаимных соглашений, а просто сохра-

нить существующее положение» (11, с. 244).  

27 апреля 1940 года Гитлер принял решение, 

что наступление во Франции начнется между 1 и 7 

мая, так как необходимо было дождаться благопри-

ятной погоды для успешных действий авиации. 9 

мая он направил Муссолини послание: «Дуче, ко-

гда вы получите это письмо, я уже перейду Руби-

кон. Я буду держать Вас в курсе событий, и Вы, та-

ким образом, сможете совершенно свободно пораз-

мыслить и принять решение в интересах Вашего 
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народа» (18, с. 164). Тем самым он напоминал сво-

ему союзнику о данных еще в марте обещаниях. 10 

мая 1940 г. немецкие войска начали наступление на 

западном фронте и без объявления войны вступили 

на территорию Бельгии, Голландии и Люксем-

бурга, что положило конец периоду «странной 

войны». 

В Италии известие о переходе немецких войск 

в наступление вызвало определенную нервозность. 

С этого момента начинается активная подготовка к 

скорейшему вступлению в войну (16, р. 234). В от-

ветном письме Муссолини проинформировал Бер-

лин о том, что итальянские армии будут готовы к 

выступлению к концу мая (10, р. 288). Тем не менее, 

итальянский лидер был очень раздосадован тем, 

как ему сообщили о готовящемся нападении – 

письмо Гитлера было доставлено на виллу Торло-

ния в 5 утра 10 мая, то есть за полчаса до начала 

боевых действий (5, р. 32). 

Этот факт показывает истинное отношение 

Гитлера к своему союзнику – добившись от Италии 

полного согласия со своими военными планами, он 

предпочел принимать все решения в одиночку, не 

считаясь с мнением партнера по «оси». Однако к 

тому времени Муссолини уже окончательно убе-

дился в необходимости для Италии поддержать со-

юзника и вступить в войну. Усилия английской, и 

особенно французской дипломатии, направленные 

на удержании Рима от этого шага, оказались 

тщетны.  
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Abstract 
The purpose of the study is to clarify the nature and development of the Ukrainian universities autonomy in 

the context of European experience. The application of the method of analysis made it possible to reveal the es-

sence of the university autonomy, its types and criteria of effectiveness. Using systemic and functional-structural 

methods, organizational, personnel, financial and academic autonomy were considered as interrelated elements of 

a single phenomenon. The application of the formal-legal method made it possible to clarify the legal regulation 

of university autonomy and identify the shortcomings and advantages of legislation in this area. Using the com-

parative method, the experience of the university autonomy development in European countries is identified and 

taken into account.  

The essence of the university autonomy is determined by the following features: self-governing functioning, 

which provides independence of the of higher education institution; active participation of the academic commu-

nity in the implementation of university autonomy; the right to university autonomy is exercised by a collective 

entity (all members of the academic community); the formation of governing bodies is based on free elections; the 

presence of four main types of autonomy (organizational, personnel, academic, financial). 

The development of university autonomy in Ukraine is taking place in the areas outlined in international 

documents. However, so far the autonomy of universities in Ukraine is at a low level and requires a number of 

measures to develop organizational, personnel, financial and academic autonomy. 

 

Keywords: university autonomy, organizational autonomy, personnel autonomy, academic autonomy, finan-

cial autonomy, higher education, European experience. 

 

The need and expediency of university autonomy 

is conditioned by the mission of education - guarantee-

ing the general development of a human, his or her dig-

nity, rights and freedoms, promoting peace, active par-

ticipation of everyone in the development of civil soci-

ety, development of tolerance between all nations and 

people. Autonomy is also needed to ensure the compet-

itiveness of universities in the context of globalization 

and internationalization. After all, who better than 

members of the academic community to know their or-

ganizational, personnel, academic, financial problems 

and ways to solve them? Awareness of the expediency 

and importance of the university autonomy introduc-

tion has led European countries to move from a rigid 

centralized system of higher education to decentralized. 

Ukraine is currently on this path. Nevertheless, the au-

tonomy of higher education institutions, especially 

state and communal forms of ownership, cannot be ab-

solute.  

Therefore, a balance must be struck between pub-

lic administration of universities and their autonomy. 

Otherwise, there will be a disbalance, ie either isolation, 

alienation of universities from society, or strict unifica-

tion of training, which will lead to a narrowing of edu-

cational services, their lag behind market needs. Under 

such conditions, this problem requires finding ways to 

develop the autonomy of universities while maintaining 

a balance between public administration of education 

and the independence and autonomy of higher educa-

tion institutions, which confirms its theoretical and 

practical value.  

The purpose of the study is to clarify the nature 

and development of the autonomy of Ukrainian univer-

sities in the context of European experience. 

To clarify the essence of the European universities 

autonomy, it is important to take into consideration the 

research conducted by the European University Asso-

ciation, which contains comparative indicators of the 

state of autonomy in 29 European countries in four key 
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types (organizational, personnel, financial, academic) 

(Bennetot & Estermann, 2017). Relevant models of au-

tonomy and governance in higher education in Ukraine 

based on international experience and historical dis-

course are revealed in a collective monograph prepared 

by scientists from the Institute of Higher Education of 

the National Academy of Pedagogical Sciences of 

Ukraine (Autonomy and governance in higher educa-

tion, 2015). 

Noteworthy is the study of I.V.Vlasova, in which 

the scientist, having analyzed domestic and foreign 

works, highlighted the essential characteristics of the 

autonomy of the university (Vlasova, 2018). The con-

cept of university autonomy, the need for its activation 

in modern conditions is revealed in the work of O. 

Werdenhof, I. Kalenyuk, L. Tsymbal (Werdenhof, 

Kalenyuk, & Tsymbal, 2018). In addition, a meaningful 

description of the academic, organizational, personnel 

and financial autonomy of universities was made by the 

state expert of the Directorate of Higher Education and 

Adult Education of the Ministry of Education and Sci-

ence of Ukraine O. Panych (Panych, 2019).  

Despite these and other works of scientists, the 

state of implementation of university autonomy in 

Ukraine in the context of the European experience is 

insufficiently studied, to which the authors of this study 

drew attention. 

The analysis method application made it possible 

to reveal the essence of the autonomy of the university, 

its types and criteria of effectiveness.  

Using systemic and functional-structural methods, 

organizational, personnel, financial and academic au-

tonomy were considered as interrelated elements of a 

single phenomenon.  

The application of the formal-legal method made 

it possible to clarify the legal regulation of university 

autonomy and identify the shortcomings and ad-

vantages of legislation in this area. In addition, we used 

of the comparative method to identify and take into ac-

count the experience of the university autonomy devel-

opment in European countries. 

At the international level, the legal regulation of 

university autonomy is carried out by a number of doc-

uments (Recommendation concerning the Status of 

Higher-Education Teaching Person, 1997; The Decla-

ration on Academic Freedom and Autonomy of Institu-

tions of Higher Education, 1988).  

In the Lisbon Declaration, university autonomy is 

revealed through the prism of its four types: academic 

autonomy (curricula, programs and research) financial 

autonomy (lump sum budgeting), organizational auton-

omy (the structure of the university) and staffing auton-

omy (responsibility for recruitment, salaries and pro-

motion) (Lisbon declaration. Europe's Universities be-

yond 2010: Diversity with a common purpose, 2007). 

For most European countries the concept of uni-

versity autonomy is established and even in some of 

them is proclaimed at the constitutional level (for ex-

ample, Part 4 of Article 53 of the Constitution of Bul-

garia, Article 46 of the Constitution of Macedonia, Part 

6 of Article 35 of the Constitution of Moldova, Article 

58 of the Constitution Slovenia), but it is new and little 

known for Ukraine. Legalization of this concept took 

place only in 2014 through the adoption of the Law of 

Ukraine «On Higher Education». In particular, this act 

defines the autonomy of a higher education institution 

as «independence, autonomy and responsibility of a 

higher education institution in making decisions re-

garding the development of academic freedoms, organ-

ization of the educational process, research, internal 

management, economic and other activities, independ-

ent selection and placement within established by this 

law» (Law of Ukraine «On Higher Education» [On 

Higher Education], 2014).  

The development of organizational, personnel, ac-

ademic and financial autonomy depends on many fac-

tors - political, economic, social, religious conditions 

that have developed in a country, as well as on its na-

tional characteristics. Therefore, even territorially close 

states have different indicators of these four types of 

autonomy.  

Analysis of the results of research on the level of 

university autonomy in 29 European countries con-

ducted by the Association of European Universities 

shows that a high level of organizational autonomy is 

inherent in: United Kingdom (100%) Denmark (94%), 

Finland (93%), French-speaking community of Bel-

gium (90%), Estonia (88%), Lithuania (88%). In Lat-

via, the assessment of organizational autonomy is 57%, 

which indicates its average level. The top ten countries 

with a high level of staff autonomy included: Estonia 

(100%), Sweden (97%), United Kingdom (96%), Swit-

zerland (95%), Luxembourg (94%), Finland (92%), 

Latvia (89 %), Denmark (86%), Poland (84%), Lithua-

nia (83%). The highest marks for academic autonomy 

of universities were received by Estonia (98%), Finland 

(90%), Ireland (89%), Luxembourg (89%), United 

Kingdom (89%), Hesse (88%), North Rhine-Westpha-

lia (88). %), Brandenburg (87%), Norway (83%). Lat-

via ranks only twenty-third in terms of academic auton-

omy, its level is 46%, which is below average. Only 

three countries showed a high level of financial auton-

omy: Luxembourg (91%), Latvia (90%), United King-

dom (89%) (Bennetot, E. & Estermann, T., 2017). 

As we can see, only the United Kingdom has a 

high level of university autonomy for all four types. In 

addition, countries such as Estonia and Finland hold 

high positions in three types of autonomy (organiza-

tional, personnel, academic). As for financial auton-

omy, they occupy the middle level - Estonia (77%), 

Finland (67%). It can be concluded that different types 

of autonomy are interdependent, but they are not inter-

connected enough to be decisive for one level or an-

other. That is, as a part of the university autonomy as a 

whole, they do not have a decisive influence on each 

other's condition. It is obvious that the factors that de-

termine their effectiveness are much deeper and in-

volve, above all, the creation of regulatory, institu-

tional, socio-economic, political, cultural conditions for 

the full implementation of university autonomy.  

In comparison with European countries, it is inter-

esting to analyze the indicators of assessing the level of 

university autonomy in Ukraine. Thus, according to a 

study by the Association of European Universities, con-

ducted in 2012-2015, Ukraine took 27th place in terms 

of organizational autonomy (44%), 12th in terms of 
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personnel autonomy (80%), 23rd in terms of academic 

autonomy (23%), and 22nd in terms of financial auton-

omy. (46%) (Autonomy of Ukrainian universities: 

analysis and action plan, pp. 12-18). It should be noted 

that Ukraine's low rating is the result of the old law on 

higher education, which did not even contain its own 

concept of university autonomy. The introduction of 

the new Law of Ukraine "On Higher Education" has 

contributed to some improvement in some indicators of 

university autonomy. Thus, the indicators of organiza-

tional autonomy of universities increased from 44% to 

68%, raising Ukraine from a medium-low to a medium-

high cluster. The rating of academic autonomy has risen 

from 51% to 57%, but Ukraine remains in the middle 

low cluster of this type of autonomy. However, the in-

dicators of financial and personnel autonomy have not 

changed (Autonomy of Ukrainian universities: analysis 

and action plan, p. 23).  

Criteria for organizational autonomy of universi-

ties are the right of higher education institution to elect 

and dismiss the head according to its own procedure, 

determine the requirements for his candidacy and term 

of office, invite employees of other institutions and or-

ganizations, independently determine the structure of 

the university, create legal entities (Panych, 2019 ). The 

projection of these criteria on the state of organizational 

autonomy in Ukraine indicates its low level. We be-

lieve that in order to improve organizational autonomy, 

it is necessary to give higher education institutions the 

right to determine the requirements for the candidacy 

of the head in the charter, as well as to provide the 

grounds and procedure for his removal from office. To 

date, these issues are strictly regulated by Art. 42 of the 

Law of Ukraine «On Higher Education».  

It is necessary to introduce the European practice 

of involving qualified specialists who are not employ-

ees of the university in the internal management of the 

university. We propose to include them in the compo-

sition of scientific councils, attestation commissions, 

other working and advisory bodies of the university. 

For example, the supervisory board consists of author-

itative external specialists in a certain field. Higher ed-

ucation seekers and university staff are prohibited from 

participating in its activities (On Higher Education, 

2014, p. 37). The composition of this body is approved 

by the decision of the Ministry of Education and Sci-

ence of Ukraine, but the procedure for formation and 

operation of the supervisory board, its term of office, 

competence are determined at the local level, namely 

the charter of higher education and relevant regulations. 

The effectiveness of supervisory boards can be as-

sessed over time. So far, we do not have a generaliza-

tion of their activities and effectiveness. In our opinion, 

the criterion for such an assessment may be the level of 

achievement of the tasks, ie the extent to which the su-

pervisory board contributed to the long-term develop-

ment of the university, attracting financial resources, 

interaction of higher education with government and 

local authorities, scientists, entrepreneurs or public 

control according to the activities of the university. 

Staff autonomy of universities is determined by 

the right to self-employment of teachers and adminis-

trative staff, setting their salaries, deciding on the career 

advancement of their employees, etc. (Panych, 2019). 

Therefore, in order to improve personnel autonomy, it 

is necessary to create conditions in universities that 

would reduce staff turnover, ensure their professional 

and career growth, and increase the salaries of employ-

ees. The positives of the personnel autonomy of higher 

education institutions in Ukraine include the fact that 

they have complete freedom in the selection of teachers 

and administrative staff. Thus, the filling of vacant po-

sitions of research and teaching staff takes place 

through competitive selection, the provisions of which 

are developed at the local level and approved by the 

Academic Council of the University. The head of the 

university independently selects a candidate for the po-

sition of deputy head of a higher education institution 

and makes a decision on his appointment in coordina-

tion with the student self-government body of the 

higher education institution. The head of the university 

appoints the head of the faculty for a term of up to five 

years and concludes a contract with him with the con-

sent of the majority of the full body of public self-gov-

ernment of the faculty. The charter of the higher educa-

tion institution determines other issues concerning the 

procedure for appointing the head of the faculty.  

Some democratization has taken place in the issue 

of professional development of scientific and pedagog-

ical workers. Resolution of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine of August 21, 2019 №800 «Some issues of 

professional development of pedagogical and scien-

tific-pedagogical workers» (Some issues of profes-

sional development of pedagogical and scientific-ped-

agogical workers, 2019) gives teachers the right to 

choose specific forms, types, directions and sub of 

providing educational services for advanced training.  

The awarding of academic titles to teachers is an 

extremely important issue, as it is primarily related to 

the recognition of their scientific and educational activ-

ities at the state level. These relations have been re-

formed through the adoption of a new Procedure for 

awarding academic titles to scientific and scientific-

pedagogical workers (On approval of the Procedure for 

awarding scientific titles to scientific and scientific-

pedagogical workers, 2016). Requirements for appli-

cants were enhanced by the need for publications in 

publications indexed in Web of Science or Scopus da-

tabases, a certificate in accordance with the European 

Recommendation on Language Education (at least B2) 

in the languages of the European Union, foreign intern-

ships. As a result, the quantitative indicators of obtain-

ing the academic titles of professor and associate pro-

fessor in the country have decreased. Thus, if in 2015 

the title of professor was awarded to 1119 people, and 

the title of associate professor - 4589, in 2018 only 440 

people received the title of professor, and the title of 

associate professor - 1220 people. To ensure the avail-

ability of publications of the results of scientific work 

of teachers, it is necessary to create a national scien-

tometric database and expand the list of databases in the 

Procedure for awarding scientific titles to scientific and 

scientific-pedagogical workers (Melnychuk & Melny-

chuk, 2019).  

It is expedient to reveal the essence of personnel 

autonomy of the university in the aspect of solving such 
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an important issue as ensuring a decent salary for teach-

ers. Moreover, for the vast majority of higher education 

institutions it is established centrally, not autono-

mously. Currently, the salaries of employees of higher 

education institutions are based on the Unified Tariff 

Salary Payment (On remuneration of employees on the 

basis of the Unified Tariff Salary Payment of categories 

and coefficients for remuneration of employees of in-

stitutions, establishments and organizations of certain 

sectors of the budget, 2002). In addition, Part 2 of Art. 

59 of the Law of Ukraine «On Higher Education» 

teachers set «surcharges for the degree of Doctor of 

Philosophy and Doctor of Science in the amount of 15 

and 25 percent of salary, respectively, as well as for the 

academic title of associate professor and senior re-

searcher - 25 percent of salary, professor - 33 percent 

of salary. A higher education institution can set a larger 

amount of surcharges at the expense of its own reve-

nues» (On Higher Education, 2014). 

The issue of reforming the remuneration of teach-

ers is being discussed in society, but has not yet been 

resolved. Thus, the Association of European Universi-

ties proposes to remove from the legislation the condi-

tions for establishing the amount of allowances and sal-

aries and regulate this issue by internal regulations (Au-

tonomy of Ukrainian Universities: Analysis and Action 

Plan, p. 31). However, this proposal cannot be ac-

cepted, as in the conditions of high unemployment in 

Ukraine its implementation will lead to a decrease in 

teachers' salaries. Today, centralized regulation of the 

salaries of education workers is their guarantee. After 

all, despite the fact that the head of a higher education 

institution, Part 3, Art. 59 of the Law of Ukraine "On 

Higher Education" gives the right to «set surcharges, 

allowances, bonuses, financial assistance and incen-

tives for employees of higher education institutions» 

(On Higher Education, 2014), this rule cannot be con-

sidered effective.  

The most desirable, especially for heads of higher 

education institutions, is financial autonomy, the as-

sessment of which in Ukraine is low (46%). The criteria 

of financial autonomy are: the duration of the cycle of 

public funding, its type, the ability of the university to 

take loans, freely dispose of balances, own real estate, 

freely set the price for student tuition (Panych, 2019).  

Currently, the financing of state and municipal in-

stitutions of higher education is carried out on the basis 

of an estimate that clearly regulates the receipt of reve-

nues and expenditures, the amount and direction of 

funds for the functions of universities. Budget funding 

is combined with own revenues that higher education 

institutions receive for the services provided. Accord-

ing to research by T.A.Yashchuk, the largest share of 

extra-budgetary revenues of universities are funds for 

services provided from the main activity (70-90% of 

the total). Universities have revenues from additional 

(economic) activities in the range of 10-50%. The 

smallest share is represented by funds from the lease 

and sale of movable property - no more than 2% (Yash-

chuk, 2019). However, the use of own revenues of 

budgetary institutions is clearly regulated by Art. 13 of 

the Budget Code (Budget Code of Ukraine, 2010). 

Such prudence in the use of funds by universities 

of state and communal ownership is explained by the 

probable risks that financial autonomy may create. First 

of all, it concerns the possible unfair use of state and 

communal property, which is not owned by universi-

ties, but provided to them for use. The alienation of this 

property at the discretion of universities may lead to a 

reduction in the material and technical base, without 

which the higher education institution will be defective 

and uncompetitive. It is true to some extent. Therefore, 

the granting of financial autonomy to universities 

should be carried out simultaneously with the creation 

of a system of deterrence, which would prevent of-

fenses in this area. At the same time, we believe that the 

financing of higher education institutions needs to be 

improved, in particular, the distribution of public pro-

curement between universities should be introduced on 

a competitive basis, diversify funding sources through 

grants, use of intellectual, innovative and investment 

activities, educational entrepreneurship, implement 

bank lending and opportunity to make a profit from de-

posits, introduce tax incentives for universities, etc. 

The reality of academic autonomy of universities 

is determined by the right to independently determine 

the number of places of study, rules of admission, im-

plementation or termination of educational programs 

and their content, choice of language and mechanisms 

for ensuring the quality of higher education (Panych, 

2019). According to T. Estermann, is Director of Gov-

ernance, Funding and Public Policy Development at the 

European University Association, «academic auton-

omy is the area where ATHENA participating countries 

lack most freedom. This concerns restrictions on the 

number of student places, heavy accreditation and li-

censing procedures and, in particular, the inclusion of 

state-mandated content in study programs. Reform pro-

cesses need to address these limitations and re-

strictions» (Estermann, 2015). 

Restrictions on academic autonomy apply not only 

to European universities, but also to higher education 

institutions in Ukraine. There has been no significant 

progress in the development of academic autonomy in 

Ukraine, as educational programs in higher education 

institutions are developed on the basis of standards ap-

proved by the Ministry of Education and Science of 

Ukraine. Implementation of educational programs is 

carried out only on the basis of a license obtained from 

the Ministry of Education and Science of Ukraine. Un-

der such conditions, educational programs did not be-

come a competitive advantage of universities. Appli-

cants do not focus on the content of the educational pro-

gram, but on the price of contract education and the 

proximity of the location of the higher education insti-

tution from their place of residence.  

The procedure for accreditation of educational 

programs has changed with the establishment of the 

National Agency for Quality Assurance in Higher Ed-

ucation (hereinafter - the Agency) and the possibility of 

their accreditation by foreign agencies. During the 

2019-2020 academic year, the Agency reviewed about 

1,700 accreditation cases (Annual Report of the Na-

tional Agency for Quality Assurance in Higher Educa-

tion, 2019). However, dissatisfaction with the results of 
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the Agency's activities is growing in the educational en-

vironment due to the large number of conditional ac-

creditations of educational programs and the high cost 

of this service. In addition, due to the short practice of 

the Agency, it is still difficult to assess its impact on the 

quality of higher education in Ukraine. 

The essence of the university autonomy is deter-

mined by the following features: self-governing func-

tioning, which provides independence of the institution 

of higher education; active participation of the aca-

demic community in the implementation of university 

autonomy; the right to university autonomy is exercised 

by a collective entity (all members of the academic 

community); the formation of governing bodies is 

based on free elections; the presence of four main types 

of autonomy (organizational, personnel, academic, fi-

nancial).  

Updating the legislation on higher education in 

Ukraine on the basis of European values has led to the 

implementation of reforms in this area, the key of 

which is the autonomy of universities. The develop-

ment of university autonomy in Ukraine is taking place 

in the areas outlined in international documents. How-

ever, so far the autonomy of universities in Ukraine is 

at a low level and requires a number of measures to de-

velop organizational, personnel, financial and aca-

demic autonomy. 
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The modeling method is defined as some auxiliary 

tool, acting in a real or abstract form and defining the 

basic functional bonds of the object - both internal and 

external. Modeling helps to reproduce the integrity of 

the object being studied, its structure, connection, func-

tioning, maintain this integrity at all stages of the study. 

The set of requirements for a professional engineer 

creates a certain ideal image and allows you to develop 

a procedural and activity model for the formation of its 

professionally significant information model skills. 

The component of the goal-making model reflects 

the purpose of the study, which is to increase the effec-

tiveness of the preparation of future engineers to pro-

fessional activities. 

Since the university should ensure the production 

of specialists who are ready for real practice, with a 

formed motive for continuous professional develop-

ment, certain conditions must be created in the learning 

process. 

So, the implementation of the model involves the 

didactic conditions: 

- integration of methodological, information and 

project activities into a single didactic system; 

- inclusion in the structure of the design activities 

of the stages of the decision of professional tasks based 

on information technologies; 

- implementation of interactive opportunities for 

the implementation of collecting, processing, broad-

casting and replicating information; 

- representation of educational material by means 

of animation, video, etc.; 

- designing modular programs, technical and audi-

ovisual learning tools that cause the unity of infor-

mation and design areas of preparation [3, 5, 6]. 

The scientific and theoretical basis of the model 

amounted to the following approaches - competence, 

activity, media and resource. 

The activity approach lies in the phased inclusion 

of future specialists in the process of conscious appli-

cation of information technologies in project activities, 

the development of independence of future engineers 

and their readiness for the adoption of professionally 

significant solutions in the field of information technol-

ogy use. 

A competence approach involves the acquisition 

of future engineers not only knowledge, skills, skills, 

but also practical experience in order to form students 

of professionally and socially significant competencies. 

The educational technologies used should be sent both 

to the assimilation of knowledge and the acquisition of 

skills and experience of professional activities. 

The medium approach considers the organized ed-

ucational space of a technical university as a set of sev-

eral interacting spaces - conceptual, procedural and 

constructive. 

The resource approach, which is determined by 

one of the main methodological approaches of modern 

science, lay down the formation model of a profession-

ally significant for a specialist engineering modeling 

skills. 

The procedural component provided for the fol-

lowing stages of the development and implementation 

of the project with the inclusion of information technol-

ogies throughout the activities of future engineers. 

The first stage is conceptualization and problem-

atization. It includes a search and consideration of an 

urgent problem, the study of its development issues in 

science and practice. Students collect information, 

mainly on the Internet on all aspects of solving the de-

sign tasks, the results of research of this area, the opin-

ions and conclusions of scientists and specialists iden-

tified contradictions and risks. 

To implement this stage, future engineers should 

own the methods of effective search for information, 

well to navigate in a huge array of data obtained, have 

the skills of rational selection of the necessary materials 

for various projects. 

The next stage is an analytical modeling. It occurs 

on the nodal moments of the problem, the formulation 

of tasks arising from them, systematizing the infor-

mation obtained at the first stage in the form of tables, 

circuits, diagrams. Students put forward the idea of 

solving the problem, the most productive form of dis-

cussion of which is the "brainstorming" technique. At 

this stage, the project implementation strategies are de-

veloped, its focus, participants are determined by the 

terms of success, the results are predicted. For this 

stage, students are enough to own knowledge and abil-

ity to work with operating systems, software shells, 

general purpose application programs, integrated soft-

ware systems; To be familiar with the basics of numer-

ical methods for solving professional tasks. 

Next, there is a generalization of the results of pre-

vious steps and the construction of the problem of solv-

ing the problem on them. 
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The use of methods and means of information 
modeling allows the specialist as accurately as possible 
to generate professional situations. For example, pro-
ject method and case-method make it possible to simu-
late the production situation or problem; The develop-
ment of a mathematical model of technological pro-
cesses and objects make it possible to analyze their 
characteristics, properties, optimize their operation and 
manage them. 

Modeling is one of the main methods of cognition 
and a form of reflection of reality. Its essence is to de-
termine or reproduce any characteristics of real phe-
nomena, objects, processes and an abstract description 
of them in the form of images, schemes, algorithms, etc. 

The structural forming stage includes creating 
conditions for the implementation of the model, carry-
ing out activities to solve the tasks. The project activity 
of the future engineer at this stage provides for a more 
diverse spectrum of information technology, including 
the use of applied professional assignment packages. At 
this stage, the student has the ability to obtain and pro-
cess the experimental information of its own project re-
search, the ability to collect, accept, process, transform 
and generate information. 

For project activities, the future engineer requires 
the development of new information technologies, in-
cluding modern automated design systems, which com-
bine the use of computing equipment, special, infor-
mation and methodological support, which is one of the 
didactic conditions. 

The technical task unit solved during the project 
implementation maximizes the tasks of the professional 
activity of the engineer, increases the professional and 
cognitive motivation of students, forms competences 
when making constructive decisions and implement 
them in practice. Work on the project requires access to 
regulatory information, its search and ability to give it 
a professional assessment. 

Considering the same tasks with the help of mod-
ern software, the student receives the results of the 
search for information and calculations is much faster, 
since automation frees the time required for mechanical 
calculation. In such a situation, an informational and 
applied competence is successfully formed, which is 
subject to a subject matter. 

Working in the course of designing tasks with the 
help of algorithms, the student used additional infor-
mation, which, as a product of self-consciousness and 
self-learning, was a consequence of reflective activity 
and qualitatively differed from other information adap-
tation to real professional conditions. In this case, the 
learning process acquired greater flexibility from the 
point of view of the content, choice, availability and 
was based on the system of principles and pedagogical 
conditions for the implementation of this content. 

The implementation of modeling at this stage en-
sures the implementation of didactic functions: a stu-
dent - enshrines theoretical material and ability to apply 
computer programs and information systems during in-
dependent work, and the teacher receives feedback, due 
to which the training acquires a personal-oriented na-
ture, helps to create an atmosphere of confidence and 
mutual understanding, Variate forms of pedagogical in-
teraction. 

During the implementation of the correctional and 
diagnostic stage, the results of the project implementa-

tion and the adjustment of the program and technologi-
cal and organizational and activity components of the 
model, comparing them with the results of the analyti-
cal stage, the introduction of additional and strengthen-
ing the existing conditions for the impact of the infor-
mational and educational space of the university. In or-
der to create a creative environment, the diagnosis of 
creative competencies in the implementation of the pro-
ject, it is advisable to propose to independently develop 
a research utility assignment, which requires additional 
active search engine for analogs, makes clarity in plan-
ning activities and find a solution to the problem. 

The task of this stage is to verify the level of pro-
fessional competence of future specialists in the condi-
tions close to real, which are far from ideal schematic 
learning and concluded precisely in overcoming diffi-
culties and difficulties, in effective actions in non-
standard situations, due to which professional compe-
tence is formed, representing a complex personal Edu-
cation, distinguishing one student from another. 

At the presentation-generalized stage, students 
systematize the results of the study using computer pro-
grams, draw conclusions, summarize the data obtained 
in the form of visual materials. At this stage, compo-
nents such as the adoption of fundamentally new solu-
tions in unforeseen situations, developing non-tradi-
tional ways to solve problems and issues should be in-
cluded in the information competence of the future 
engineer [2, 4]. 

The ability and desire to carry out communication, 
interact in the network electronic environment we con-
sider as a competence and "multifunctional and flexible 
means of realization of professional reflection", which 
opens up wide opportunities for professional self-de-
velopment and requires a future specialist systemically 
organized, intellectual, communicative, reflexive, 
moral qualities, Allowing to successfully establish ac-
tivities in broad social, economic and cultural contexts. 
As a result, subject-subject interaction is changing, the 
student acts as an active entity that studies the latest ex-
perience conducting scientific research, meaningful 
modern technologies, carrying out a professional test-
ing of the latest discoveries, etc. 

The completion of the project most often looks 
like a representative stage of research, accompanied by 
a presentation made, for example, in the POWER 
POINT program. 

The importance of the substantive-technological 
component of the model depends on the content of ed-
ucation, which is a priority in the structure of the edu-
cational and cognitive activity of students, reflecting 
the current and promising needs of society, and acts as 
a mechanism for designing and implementing students 
of this activity and includes the content of the personal 
needs of the subject of learning. The criterion for the 
selection of education is general principles that deter-
mine the approach to design and concretely filling the 
content of the educational material in educational spe-
cial disciplines [1]. 

The above-mentioned formation technology infor-
mation and simulated skills led to the choice of peda-
gogical tools ensuring the effectiveness of the profes-
sional activities of future specialists. 

When designing the content of education, we rely 
on the author's program on the subject "Technology and 
the organization of transportation", developed by the 



26 Annali d’Italia №22/2021 

dissertation and approved by the Methodological Coun-
cil of the Karshi Engineering Institute. 

The model of formation of information and design 
competence of future engineers involves the formation 
of the following groups of skills: 

1.  Generallylectual skills: Ability to analyze the 
information received, compare the phenomena, to es-
tablish causal relationships, classify, algorithmize in-
formation, predict the production process, synthesize 
information, summarize knowledge. 

2.  General-actual skills: the ability to carry out 
activities, to stimulate positive motivation in the pro-
cess of work, to organize its own research activities, de-
sign the production process, diagnose and control the 
situation of development of the team, use the possibility 
of information technology in the production process, to 
carry out independent work with various sources of in-
formation and databases. 

3.  Special engineer's subject skills: the ability to 
develop enterprise strategies to achieve the greatest ef-
ficiency of production and quality of work in the organ-
ization of transportation of passengers, cargo, cargo 
and baggage; analyze the state of existing management 
systems, develop activities to eliminate disadvantages, 
design management methods, develop and implement 
rational transport and technological schemes for cargo 
delivery based on logistics principles; Effectively use 
material, financial and human resources in the produc-
tion of concrete work; develop and implement systems 
for safe operation of transport and transport equipment 
and vehicle movement organization; develop general-
ized solutions to the production problem, analyze these 
options, predict consequences, to find compromise so-
lutions under conditions of multicitality, the uncer-
tainty of project implementation planning; develop 
plans for the development of transport enterprises, mo-
tion organization systems; To use modern information 
technology in the development of new and improving 
the established transport and technological schemes, 
analyze the condition and dynamics of quality indica-
tors of the system of transportation of passengers, cargo 
using the necessary methods and means of research, 
etc. 

Analysis of modeling types made it possible to de-
termine the types of models most effectively forming 
information and simulated skills of future engineers in 
educational activities - social and humanitarian, engi-
neering and psychological, organizational and manage-
ment, sociotechnical. 

A new vision of engineering modeling with exit to 
the sociocultural sphere is particularly significant - a 
sociotechnical, which goes beyond the traditional 
scheme "Science-Engineering-Production" and closes a 
wide variety of social practices, becoming an independ-
ent sphere of professional culture of a modern engineer-
ing specialist. 

The sociotechnical installation of modern design 
has an impact on all areas of engineering activities and 
the whole technosphere. This is primarily expressed, 
first of all, in recognizing the need for a social, environ-
mental assessment of technology, in the awareness of 

the enormous degree of social responsibility of the en-
gineer and the designer. 

The meaningful-technological component of the 
model also intended to model the block-modular con-
tent of training cycles in order to actualization of the 
creative potential of future engineers, the creation of a 
search and creative situation, the unity of the meaning-
ful, organizational and motivational elements of the de-
signer activity. Such unity is effectively implemented 
by supplementing the content of education by inte-
grated disciplines and courses, the use of interactive ed-
ucational technologies, building a communicative edu-
cational space by organizing a productive dialogue in 
working groups. 

Information support of the simulated activity in 
the model under consideration is present at all stages 
and in different forms. 

Mastering information and simulated skills is the 
result of the formation of general cultural and profes-
sional competencies of students needed to implement 
professional activities in the field of technology of 
transport processes. The most appropriate for us to use 
in the educational process of project technologies in-
volving a differentiated approach to learning, taking 
into account the level of intellectual development of 
students, their training, abilities and opportunities. 

The learning process of students should be sent not 
only to the assimilation of theoretical, subject 
knowledge, but also on the development of creative 
abilities through the organization of various types of 
workshops, interactive and collective forms of work, 
the correlation of the material under consideration with 
professional and production issues and problems. 

Diagnosing the level of development of the above 
competencies and abilities is reflected in the estimated-
effective component, which includes the criteria for 
performing professional GOST and determining the 
level of formation of information and design compe-
tence. 

Summing up the above, we note that in the modern 
era of information and communication technologies 
and systems, construction employers consider a gradu-
ate of the university as a specialist of a creative, who 
knows the competent, having the appropriate orienta-
tion values capable of solving professional tasks. 
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Abstract  

The article deals with the problem of professional burnout of university teachers in the conditions of distance 

learning during the COVID-19 pandemic. Information is given about the main components of professional 

burnout, the phases of development that characterize the process of course. The results of the study determining 

the level and causes of professional burnout of university teachers in the city of Shymkent of the Republic of 

Kazakhstan are presented.It was revealed that the majority of respondents had an anxious tension, dissatisfaction 

with themselves, a feeling of being "trapped in a cage", depression. Recommendations for the prevention of 

professional burnout in the conditions of distance learning are given. 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема профессионального выгорания преподавателей вузов в условиях 

дистанционного обучения в период пандемии COVID-19. Дана информация об основных составляющих 

профессионального выгорания, фазах развития, характеризующие процесс протекания. Приведены резуль-

таты исследования, определяющие уровень и причины профессионального выгорания преподавателей 

вузов города Шымкент Республики Казахстан.Выявлено, что у большинства респондентов сложилось тре-

вожное напряжение, неудовлетворенность собой, ощущение «загнанности в клетку», депрессия. Даны 

рекомендации по профилактике профессионального выгорания в условиях дистанционного обучения.  

 

Keywords: distance learning, COVID-19, professional burnout, university teacher, anxiety, stress. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, COVID-19, профессиональное выгорание, преподава-
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-

19 поставила новые задачи перед системой образо-

вания не только Республики Казахстан, но и всего 

мира.  

В 2020 году экстренный переход образователь-

ных организаций Республики Казахстан на дистан-

ционное обучение выявил существенные проблемы 

организации обучения: техническая обеспечен-

ность (компьютер, ноутбук и др.) обучающихся и 

педагогов, а также отсутствие необходимых навы-

ков работы при дистанционном обучении. Препо-

даватели вузов сделали все возможное и невозмож-

ное, чтобы в кратчайшие сроки успеть освоить не-

обходимые навыки, что привело к появлению 

проблем у преподавателей, связанные с эмоцио-

нальным напряжением [1]. Преподаватели стали 

жаловаться на здоровье, на ненормированный ра-

бочий день, требующий быть на связи 24/7, на пе-

регрузку отчетами, на необходимость заполнения 

ненужных бумаг и т.д.  

Преподаватели тоже обычные люди. Поэтому 

тревожное состояние, связанное с необходимостью 

соблюдения мер дистанцирования, условиями са-

моизоляции, режима ношения масок в период пан-

демии коснулось и преподавателей. И тогда специ-

алисты в сфере психического здоровья заговорили 

о «второй эпидемии» негативных психологических 

эффектов [2].  

Переход на дистанционное обучение в усло-

виях пандемии привел преподавателей к професси-

ональному стрессу, синдрому эмоционального и 

профессионального выгорания [3].  

Известно, что выгоранию наиболее подвер-

жены представители «сострадающих», «помогаю-

щих», «коммуникативных» профессий «человек-

человек». Сильнее выгорают педагоги, так как их 

работа связана с большим количеством взаимодей-

ствий с людьми на протяжении дня.  

В 1974 году термин «burnout» был введен аме-

риканским психиатром X.Фредепбергером для ха-
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рактеристики психологического состояния здоро-

вых людей, находящихся в интенсивном и тесном 

общении с клиентами (пациентами) в эмоцио-

нально нагруженной атмосфере при оказании про-

фессиональной помощи [4]. Термин «burnout» в пе-

реводе означает «сгорание», «выгорание».  

Термин «выгорание» имеет различное поня-

тийное представление: Freudenberger H. (1974) «вы-

горание персонала», Ананьев Б.Г. (1968) «эмоцио-

нальное сгорание», Орел В.Е. (2005) «психическое 

выгорание».  

По мнению Christina Maslach «выгорание – это 

эмоциональное истощение на фоне стресса, вызван-

ного межличностным общением, а также ответная 

реакция на профессиональные стрессы, которая со-

стоит из трех компонентов: эмоциональное истоще-

ние (чувство эмоциональной опустошенности и 

усталости); деперсонализация (циничное, безраз-

личное отношение к труду); редукция личных про-

фессиональных достижений (чувство некомпетент-

ности в своей профессиональной сфере, осознание 

неуспеха в ней)» [5].  

Н.С. Стерхова считает, что выгорание в боль-

шей степени касается профессий, взаимодействую-

щих с людьми [6].  

Н.В. Гришина указывает, что выгорание – это 

особое состояние человека, следствие профессио-

нальных стрессов [7].  

С.В. Умняшкина отмечает, что их объединяет 

наличие стрессогенных факторов, которые способ-

ствуют возникновению синдрома эмоционального 

выгорания [8].  

В.В. Бойко подчеркивает, что «эмоциональное 

сгорание» - это механизм психологической защиты, 

динамический процесс, возникающей поэтапно в 

соответствии с развитием механизма стресса (фазы 

тревоги, резистенции, истощения) [9]. 

По мнению В.Е. Орел психическое выгорание 

- это дисфункция, вызванная воздействием профес-

сиональной деятельности на личность, поэтому 

стресс не является причиной выгорания, которое 

имеет сугубо профессиональную направленность 

[10].  

В литературе до сих пор нет единого толкова-

ния понятий «стресс» и «выгорание». Стрессы на 

рабочем месте тесно связаны с выгоранием.  

По концепции Г. Селье стресс - общий адапта-

ционный синдром, состоящий их трех стадии: тре-

вога, резистентность, истощение. Выгорание соот-

ветствует третьей фазе - фазе истощения [11].  

По международной классификации болезней 

МКБ-10 к данному синдрому соответствуют пере-

утомление, состояние истощения жизненных сил 

[12].  

Существуют различные определения выгора-

ния. Прежде всего «выгорание» - это результат 

накопившегося годами внутреннего напряжения. 

Выгорание - синдром физического, эмоциональ-

ного и когнитивного истощения, который возни-

кает на фоне профессионального стресса и хприво-

дит к снижению продуктивности в работе.  

Выгорание - истощение психофизиологиче-

ских ресурсов человека, обусловленное негатив-

ными переживаниями при выполнении рабочей де-

ятельности. Выгорание - это результат хрониче-

ского стресса на рабочем месте, который не был 

успешно преодолен.  

Выгорание характеризуется тремя призна-

ками: 

-ощущение мотивационного или физического 

истощения; 

-нарастающее психическое дистанцирование 

от профессиональных обязанностей; 

-снижение работоспособности [13]. 

Установлено, что определяющим фактором 

выгорания является внутреннее состояние чело-

века. Выгоранию также способствует наличие лич-

ностных установок человека: «комплекс спаса-

теля», «комплекс самозванца», трудоголизм, дости-

жение профессионального успеха. Всё это 

приводит к истощению психических ресурсов и 

снижению эмоционального тонуса, к физическим 

заболеваниям [14]. 

Учитывая глобальный характер проблемы про-

фессионального выгорания педагогов, как совокуп-

ный эффект накопления негативных эмоций требу-

ется выявление основных факторов: демографиче-

ский фактор, который охватывает пол, возраст, 

семейное положение и гендерный фактор [15].  

Основными признаками выгорания являются: 

-усталость, утомление, истощение после ак-

тивной профессиональной деятельности; 

-проблемы, связанные со здоровьем (давление, 

головные боли, заболевания пищеварительной и 

сердечно-сосудистой систем, бессонница); 

-негативное отношение к обучающимся; 

-отрицательная настроенность к выполняемой 

деятельности; 

-агрессия, гнев и раздражительность; 

-негативное отношение к себе; 

-тревога, пессимизм, депрессия, чувство вины 

[16]. 

Выгорание состоит из 3 стадии с определен-

ными симптомами: 

1. Напряжение - неудовлетворенность собой, 

«загнанность» в клетку», переживание, тревож-

ность и депрессия); 

2. Резистенция – неадекватная реакция, дез-

ориентация, редукция профессиональных обязан-

ностей; 

3. Истощение - эмоциональный дефицит, эмо-

циональная и личностная отстраненность, психосо-

матические и психовегетативные нарушения. 

Выгорание можно приравнять к дистрессу 

(тревога, депрессия, враждебность, гнев) в его 

крайнем проявлении и к третьей стадии общего 

синдрома дезадаптации - стадии истощения. Выго-

рание - не просто результат стресса, а следствие не-

управляемого стресса. 

Более всего выгоранию подвержены лица, 

предъявляющие непосильные высокие требования 

к себе, ассоциирующие свой труд с предназначе-

нием, миссией, поэтому у них стирается грань 
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между работой и личной жизнью. Выделяют три 

типа людей, которым грозит выгорание: 

Педантичный тип – добросовестный, чрез-

мерно аккуратный, стремящийся в любом деле до-

биться образцового порядка; 

Демонстративный тип - стремящийся первен-

ствовать во всем, всегда быть на виду, свойственна 

высокая степень истощаемости при выполнении 

незаметной, рутинной работы, а переутомление 

проявляется излишней раздражительностью, гнев-

ливостью; 

Эмотивный тип - противоестественно чувстви-

тельный, впечатлительный, отзывчивый, склонный 

воспринимать чужую боль как собственную, что 

граничит с патологией, с саморазрушением. 

Эмоциональное истощение может сочетаться с 

физическим переутомлением. Человек начинает ис-

пытывать подавленность, вялость или же раздраже-

ние даже от мыслей о работе; его перестает радо-

вать то, что радовало раньше. С течением времени 

негативные эмоции не находят выражения, накап-

ливаются, и это приводит к истощению адаптаци-

онных ресурсов личности специалиста. [17]. 

Эмоциональное выгорание – это патологиче-

ский защитный механизм, позволяющий на ранних 

этапах его формирования сберечь силы путем по-

давления или вытеснения негативных эмоций.  

Цель исследования - определить причины воз-

никновения профессионального выгорания препо-

давателей вузов города Шымкент Республики Ка-

захстан. 

Методы. В качестве основного инструмента-

рия данного исследования были использованы 

опросники «Синдром выгорания» А.А.Рукавишни-

кова и «Эмоциональное выгорание» В.В.Бойко. 

Исследование проводилось среди преподава-

телей вузов города Шымкент. В исследовании при-

няли участие 52 преподавателя от 30 до 68 лет. Из 

них 39 женщины и 13 мужчин. Для определения 

уровня выгорания преподавателей вузов были ис-

пользованы опросник «Синдром выгорания» 

А.А.Рукавишникова и «Эмоциональное выгора-

ние» В.В.Бойко. 

По опроснику А.А.Рукавишников симптомы 

выгорания определяются в трех субшкалах:  

-психоэмоциональное истощение - исчерпание 

эмоциональных, физических, энергетических ре-

сурсов, хроническое эмоциональное и физическое 

утомление, равнодушие, депрессия и раздражи-

тельность; 

-личностное отдаление - социальная дезадап-

тация, уменьшение количества контактов с окружа-

ющими, повышение раздражительности и нетерпи-

мости;  

-профессиональная мотивация - продуктив-

ность профессиональной деятельности, оптимизм и 

заинтересованность в работе, самооценка профес-

сиональной компетентности и степень успешности 

[18].  

В гугл-форме респондентам предложили 72 

утверждения, касающиеся чувств, связанные с ра-

ботой с ответами «обычно», «часто,», «редко», «ни-

когда». На ответы респондентов даются баллы: 

«обычно - 2», «часто - 3 балла,», «редко - 1 балл», 

«никогда - 0 баллов». В результате опроса были по-

лучены следующие результаты: 

 
Рисунок 1 – Показатели первого блока «Психоэмоциональное истощение» 

 

По результатам исследований по блоку «Пси-

хоэмоциональное истощение» 27% респондентов 

считают, что они исчерпали свои эмоциональные, 

физические, энергетические ресурсы, у них нача-

лось хроническое эмоциональное и физическое 

утомление и это привело их к равнодушию, депрес-

сии и раздражительности, что является крайне вы-

соким показателем. У 40% - высокие значения этих 

показателей, средние показатели у 23%, а низкие и 

крайне низкие показатели только у 10% респонден-

тов. 
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Рисунок 2 – Показатели второго блока «Личностное отдаление» 

 

Результаты блока «Личностное отдаление» по-

казали, что респонденты считают, хотя они исчер-

пали свои эмоциональные, физические, энергетиче-

ские ресурсы, у них нет социальной дезадаптации, 

контакты с окружающими сохранены, раздражи-

тельность и нетерпимость появляются иногда. 

Крайне высокие и высокие показатели у 25% ре-

спондентов, средние показатели значения у 40%, 

низкие значения у 31%, крайне низкие значения у 

10% респондентов. 

 
Рисунок 3 – Показатели третьего блока «Профессиональная мотивация» 

 

Результаты третьего блока «Профессиональ-

ная мотивация» показали, что всего 4% респонден-

тов считают, что они не потеряли продуктивность в 

своей профессиональной деятельности, у них есть 

оптимизм и они заинтересованы в работе, что явля-

ется высоким показателем самооценки профессио-

нальной компетентности и степени успешности, не-

смотря на психоэмоциональное истощение. Всего 

8% - высокие значения, средние значения у 50%, 

низкие значения у 33%, крайне низкие значения 

всего у 6%. 

По трем блокам определения профессиональ-

ного выгорания нами выявлен индекс психического 

выгорания среднего значения - 66, низкого значе-

ния – 40, крайне низкого значения – 53.  

Показатели исследований соответствуют жиз-

ненным проявлениям психического выгорания на 

системно-структурных уровнях опросника А.А.Ру-

кавишникова: 
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Субфакторы Проявления психического выгорания на уровнях 

межличностном личностном мотивационном 

Психоэмоциональ-

ное истощение 

Психическое истощение, 

раздражительность, агрес-

сивность, повышенная чув-

ствительность к оценкам 

других 

Низкая эмоциональная то-
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Личностное отдале-
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мости в работу и 

дела других людей; 

безразличие к своей 

карьере 

Профессиональная 

мотивация 

Неудовлетворенность рабо-

той и отношениями в кол-

лективе 

Заниженная самооценка, 

неудовлетворенность со-

бой как профессионалом, 

чувство низкой професси-

ональной эффективности и 

удовлетворенности 

Снижение потреб-

ности в достиже-

ниях 

 

Также по гугл-форме респондентам предложен 

опросник «Эмоциональное выгорание» В.В. Бойко, 

состоящий из 84 утверждений с возможностью от-

ветов «да» или «нет». 

Предложенный опросник дает подробную кар-

тину синдрома эмоционального выгорания. Уро-

вень эмоционального выгорания оценивается по 12 

шкалам, которые группируются в соответствии с 

тремя фазами:  

-фаза «тревожное напряжение»; 

- фаза «резистенция»; 

-фаза «истощение» 

В.В.Бойко рассматривает эмоциональное вы-

горание как профессиональную деформацию лич-

ности, которая возникает под воздействием ряда 

факторов - внешних и внутренних. 

1. Внешние факторы: хронически напряженная 

психоэмоциональная деятельность, дестабилизиру-

ющая организация деятельности, повышенная от-

ветственность за исполняемые функции, неблаго-

получная психологическая атмосфера профессио-

нальной деятельности. 

2. Внутренние факторы: склонность к эмоцио-

нальной ригидности, интенсивная интериоризация, 

слабая мотивация эмоциональной отдачи в профес-

сиональной деятельности, нравственные дефекты и 

дезориентация личности [19]. 

В результате показатели выраженности симп-

томов соответствовали: симптом не сложился у 3 

респондентов, складывающийся симптом у 44 ре-

спондентов, у 5 респондентов сложившийся симп-

том. Фаза формирования выгорания: фаза не сфор-

мировалась у 2 респондентов, фаза в стадии форми-

рования у 47, фаза сформировалась у 3 

респондентов. 

У респондентов сложилось тревожное напря-

жение, они переживают психотравмирующие об-

стоятельства, неудовлетворены собою появилось 

ощущение «загнанности в клетку», что привело к 

тревоге и депрессии. Признаки неадекватного эмо-

ционального реагирования приводят к эмоцио-

нально-нравственной дезориентации.  

Результаты исследований указали на необхо-

димость проведения работ по профилактике про-

фессионального выгорания преподавателей. Для 

профилактики профессионального выгорания 

необходимо научиться переустанавливать приори-

теты и думать об изменении образа жизни, внося 

перемены в свою повседневную рутину. Рекомен-

дуется для избежания синдрома эмоционального 

выгорания правильное распределение своей 

нагрузки, умение переключаться с одного вида де-

ятельности на другой, не стараться быть лучшим во 

всем. 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of the development of hyperactivity in preschool children. The article 

reveals the specifics of their development, describes the individual personality traits. The characteristics of intel-

ligence, memory, attention, speech, emotional-volitional regulation and social adaptation in hyperactive children 

are given. The article concludes that the manifestation of hyperactivity can be divided into four groups of signs: 

impaired attention, impulsivity and hyperactivity, symptoms of static motor failure and social maladjustment. As 

a result, this leads to difficulties in acquiring educational skills and, as a consequence, to pronounced school mal-

adjustment. 
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Various scientists have dealt with the problem of 

hyperactivity, but until now, there is no single point of 

view in understanding this phenomenon and the rea-

sons for its development. 

The history of the study of the problem of hyper-

activity has about 150 years. For the first time, a de-

scription of a very mobile child is found in the German 

neuropsychiatrist Heinrich Huffman, who gave the 

nickname to the extremely mobile child "Fidget Phil" 

[5, p. five]. 

Despite the fact, that many scientists have studied 

the psychological characteristics of behavior and learn-

ing difficulties, for a long time there was no single sci-

entific definition of such states. There have been peri-

ods of decline and increased attention to this issue. Let's 

clarify what is meant by "hyperactivity". 

Hyper - an integral part of the word, indicating an 

excess of the norm. Emphasizing the specificity of hy-

peractivity, R. S. Nemov notes a child whose physical, 

motor activity is excessively high and goes beyond the 

average level of activity characteristic of most children 

of the corresponding age. If the activity of such children 

exceeds the average medical norm, then hyperactivity 

is considered as a disease [7, p. 364]. 

There are different points of view on the causes of 

the development of hyperactivity, but they are not fully 

understood, and it is impossible to single out any one 

cause. This problem is complex in nature and includes 

medical (heredity, maternal health, pregnancy and 

childbirth), psychological (relationships within the 

family with a close adult), pedagogical (learning diffi-

culties associated with the specifics of development) 

and social (social status of the family, complex rela-

tionships with adults, preferences for playing with 

young children) factors that provoke the development 

of hyperactivity. 

Considering the psychological characteristics of 

hyperactive children, one should especially dwell on 

the manifestations of hyperactivity, which can be di-

vided into four groups of signs. Firstly, this is a viola-

tion of attention, and secondly - signs of impulsivity 

and hyperactivity. Thirdly, these are symptoms of 

static-locomotor insufficiency, and, finally, fourthly, it 

is social maladjustment. 

Hyperactive children often touch and drop various 

objects, push their peers, creating conflict situations. 

They often take offense, but they quickly forget about 

their grievances. The well-known American psycholo-

gist V. Oaklander characterizes these children as fol-

lows: “It is difficult for a hyperactive child to sit, he is 

fussy, moves a lot, turns in place, is sometimes overly 

talkative, can irritate him with his demeanor. He often 

has poor coordination or lack of muscle control. He is 

clumsy, drops or breaks things, spills milk. It is difficult 

for such a child to concentrate his attention, he is easily 

distracted, often asks many questions, but rarely waits 

for answers“ [8, p. 35]. 

There is a discrepancy between the high IQ and 

the academic performance that can be expected from 

that level. Among hyperactive children, there are both 

very talented children and children with mental retar-

dation. This group of children retains intelligence, but 

the traits characterizing hyperactivity are often com-

bined with difficulties in acquiring educational skills, 

which ultimately leads to severe school maladjustment. 

L.A. Yasyukova emphasizes that the intellectual 

activity of a hyperactive child is cyclical. Voluntary 

productive activity does not exceed 5-15 minutes, after 

which the child's control over mental activity decreases, 

and then the brain accumulates energy and strength for 

the next working cycle within 3-7 minutes [9, p. 189]. 

According to the author, fatigue has a double bio-

logical effect. On the one hand, a protective reaction 

against exhaustion, and on the other hand, fatigue stim-

ulates recovery processes. At the moment of "rest" of 

the brain, the child ceases to understand, comprehend 

and process the incoming information. She is not fixed 

anywhere, so the child does not remember what he was 

doing at that time, does not notice that there were some 

breaks in work. Especially mental fatigue is more char-

acteristic of girls, they have a decrease in the level of 

verbal-logical thinking [9, p. 210]. 

Memory in hyperactive children may be normal, 

however, due to the high instability of attention, there 

are gaps in the learned material. 

At the age of 6-7 years, speech disorders begin to 
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attract attention. Quite often, hyperactive children have 

a speech delay, excessively slow speech, or, con-

versely, explosiveness, voice and speech breathing dis-

orders, stuttering and talkativeness are possible. 

Frequent switching from one activity to another 

occurs involuntarily. Insignificant sound and visual 

stimuli, which are ignored by other peers, are strong ir-

ritants for a hyperactive child and distract him [6, p. 

190]. 

In unusual situations, there is a tendency to a pro-

nounced decrease in attention, especially in the case 

when it is necessary to act independently, and there is 

no switching of attention. As a result, the types of ac-

tivity rapidly replacing each other are carried out in a 

reduced, poor quality and fragmentary manner [6, p. 

211]. 

One of the many symptoms accompanying the de-

velopment of a hyperactive child is motor disinhibition, 

which has an extremely negative effect on purposeful 

motor behavior, which is less active than in healthy 

children of the same age. Also, in the field of motor 

abilities, coordination disorders are noted. 

General difficulties in perception are reflected in 

the mental abilities of children, and, consequently, in 

the quality of education. 

A characteristic feature of hyperactive children is 

a violation of social adaptation, which leads to the for-

mation of negative self-esteem, hostility to others, the 

emergence of neurosis-like and psychopathological 

disorders. These secondary disorders, increasing mal-

adjustment, ultimately lead to the formation of a nega-

tive "I-concept", and as a consequence to a violation of 

relationships with peers and adults. In mental develop-

ment, they lag behind their peers, but they strive to lead, 

behave aggressively and demanding. Impulsive hyper-

active children quickly respond to a ban or a sharp re-

mark, respond with harshness, disobedience [6, p. 221]. 

Game activity is low, during the game they cannot 

concentrate, they conflict with their peers, despite the 

fact that they love the team. They love to play destruc-

tive games. Ambivalence of forms of behavior most of-

ten manifests itself in aggressiveness, cruelty, tearful-

ness, hysterical and even sensual dullness. Therefore, 

children with attention deficit hyperactivity disorder 

have few friends, although they are extroverts [4, p. 

218]. 

The social immaturity of such children lies in the 

preference for play relationships with young children. 

Relationships with adults are difficult. They ignore 

both reward and punishment. However, a hyperactive 

child needs the praise and approval of an adult to build 

self-confidence. 

A child with the syndrome is unable to master his 

role and cannot understand how he should behave. 

Such children behave familiarly, do not take into ac-

count specific circumstances, cannot adapt and accept 

the rules of behavior in a specific situation. 

Increased anxiety causes difficulties in acquiring 

normal social skills. Children do not fall asleep well, 

eat slowly. The harmonization of personality develop-

ment in hyperactive children depends on the micro and 

macroenvironment. If the family maintains mutual un-

derstanding, patience and a warm attitude towards the 

child, then after recovery all negative aspects of behav-

ior disappear. Otherwise, even after the cure, the pa-

thology of character remains, and maybe intensifies [1, 

p. 183]. 

The behavior of hyperactive children is character-

ized by low self-control. A strong motive is the desire 

for independent action. 

Society's rejection of such children creates a feel-

ing of rejection in them, alienates them from the collec-

tive, increases imbalance, irascibility and intolerance to 

failures. They also have increased anxiety, anxiety, in-

ternal tension, and a sense of fear. Children with atten-

tion deficit hyperactivity disorder are more susceptible 

to depression, easily upset because of failures. 

In the emotional development of hyperactive chil-

dren, there is a lag from normal indicators. Such chil-

dren often have mood changes, emotional swings are 

observed (from elevated to decreased). Sometimes 

there are unreasonable bouts of anger and rage, and not 

only towards others, but towards oneself. Emphasizes 

the low level of emotional development of hyperactive 

children, an increased level of anxiety, low self-esteem, 

low self-control and voluntary regulation. Emotions 

have an extremely strong influence on the activities of 

these children [3, p. 113]. 

The following features characterize the behavior 

of a hyperactive child: 

- neurotic habits in the form of thumb sucking; 

- restless movements in the hands and feet are of-

ten observed; 

- sitting on a chair, spinning, spinning; 

- gets up from his place in the classroom during 

lessons or in other situations when you need to stay put; 

- shows aimless physical activity: running, spin-

ning, trying to climb somewhere, and in situations 

where this is unacceptable; 

- usually cannot play quietly, calmly, or do any-

thing at his leisure; 

- is in constant motion and behaves as if a motor 

was attached to it; 

- is often overly chatty; 

 - answers questions without hesitation, without 

listening to them to the end; 

 - usually with difficulty waiting for his turn in 

various situations; 

 - often interferes with others, sticks to others (for 

example, interferes in conversations or games); 

- there is a disturbance in sleep and appetite, as 

well as increased fatigue, especially mental; 

- in the process of work cannot concentrate, is of-

ten pale and sleepy; 

- there are obsessive tics [2, p. 126]. 

Thus, the manifestation of hyperactivity can be di-

vided into four groups of signs: impaired attention, im-

pulsivity and hyperactivity, symptoms of static motor 

failure and social maladjustment. Hyperactive children 

are characterized by a decrease in the volatility of their 

own activity as one of the main components of the 

child's development, which affects the decrease in the 

development of attention, praxis and weakness of the 

nervous system, which ultimately leads to learning dif-

ficulties and school maladjustment. 
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