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Аннотация 

В данной статье рассмотрены семинарские занятий, проводимые в высших учебных заведениях. Вы-

явлены и рассмотрены формы таких занятий с использованием инновационных образовательных техно-

логий. В особенности рассмотрены следующие формы: семинар в форме дебатов, семинар в форме за-

щиты творческих проектов/докладов, семинар в форме научно-практической конференции, семинар в 

форме деловой игры, семинар с использованием метода конкретных ситуаций (кейс-метод), семинар с 

использованием метода «мозгового штурма». В заключении автором рассмотрены некоторые аспекты 

проведения семинарских занятий с учетом их практического применения и эффективности их использо-

вания для успешного освоения образовательной программы. 

Abstract 

This article describes the seminars held in higher educational institutions. The forms of such classes with the 

use of innovative educational technologies are identified and considered. In particular, the following forms are 

considered: a seminar in the form of debates, a seminar in the form of protection of creative projects/reports, a 

seminar in the form of a scientific and practical conference, a seminar in the form of a business game, a seminar 

using the method of specific situations (case-method), a seminar using the method of "brainstorming". In conclu-

sion, the author considers some aspects of the seminars taking into account their practical application and the 

effectiveness of their use for the successful development of the educational program. 

 

Ключевые слова: семинарские занятия, семинар, инновационные образовательные технологии, ин-

новационные семинары, высшее образование, формы семинаров, технические средства, образовательные 

технологии. 

Key words: seminars, seminar, innovative educational technologies, innovative seminars, higher education, 

forms of seminars, technical means, educational technologies. 

 

Обучение в университете является одной из 

ступеней становления человека как специалиста в 

своей профессии. В XI веке произошел пересмотр 

системы высшего образования, в частности стали 

больше уделять внимание получению практиче-

ских навыков. В тоже время такие формы проведе-

ния занятий как лекции и семинары не утратили 

своей актуальности, однако в связи с техническим 

развитием их виды значительно увеличились и при-

обрели более современный характер, отвечающий 

запросам общества. 

Наиболее сильное развитие приобрел такой 

вид проведения занятий как семинарское занятие. 

Чаще всего данная форма подразумевает под собой 

живое общение по определенному вопросу. В пере-

воде с латинского языка «семинар» переводится 

как «рассадник знаний». Согласно современным 

словарям и энциклопедиям, семинар - это и «вид 

групповых занятий по какой-либо научной, учеб-

ной и др. проблеме, обсуждение участниками зара-

нее подготовленных сообщений, докладов и т. п.» 

[1], и «групповые практические занятия под руко-

водством преподавателя в высшем учебном заведе-

нии» [2]. 

Обобщенная схема проведения семинара вы-

глядит следующим образом: 

1. Подготовительный этап: 

a. Преподаватель заранее сообщает студен-

там тему семинарского занятия, а также план и тех-

нологию (форму) проведения семинара; 

b. Студенты готовятся по данной теме, в част-

ности ищут необходимую информацию, готовят 

выступления; 

2. Семинарское занятие: 

a. Вступительное слово преподавателя, в ко-

тором повторяется тема семинара, а также правила 

проведения семинара в зависимости от формы; 

b. Выступление студентов; 
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c. Обсуждение и дополнение докладов сту-

дентов; 

d. Подведение итогов. 

Основный смысл проведения семинара заклю-

чается в закреплении и систематизации информа-

ции, полученной на лекциях или во время подго-

товки к семинару, выявление пробелов в знаниях, 

получение навыков по подготовке к выступлению и 

непосредственно сами выступления. 

Все вузовские семинары можно разделить на 

две группы: традиционные и инновационные. 

Традиционные семинары проводятся в устно-

ответной форме либо в виде обсуждений докладов 

или рефератов. 

Наиболее распространенные инновационные 

формы семинаров это: 

1) Семинар в форме дебатов 

Семинар в форме дебатов представляет собой 

обсуждение какого-либо вопроса, который заранее 

прорабатывается, и предполагающее определен-

ный уровень состязательности. 

Семинар проводится по следующей схеме: 

формируется тема в утвердительной форме в виде 

резолюции, с которой студенты заранее знакомятся 

и собирают материал. После из студентов форми-

руются команды, от которых выбираются спикеры, 

назначаются ведущий и судейская коллегия, уста-

навливается регламент. Во время проведения деба-

тов ведущий ставит вопросы, на которые отвечают 

участники команды, судейская коллегия оценивает 

их ответы, а преподаватель подводит итоги деба-

тов.  

Значимость данной формы семинаров заклю-

чается в том, что у студентов во время проведения 

дебатов появляется возможность проявить свои 

знания в нетривиальных областях, развить навык 

высказываться лаконично, следить за лимитом вре-

мени, проявить волевые качества. 

В тоже время дебаты позволяют научить таким 

навыкам, как умение принимать и относиться с ува-

жением к чужим точкам зрения, развитию ведения 

культуры диалога, критического мышления, уме-

ний самостоятельной работы. 

2) Семинар в форме защиты творческих проек-

тов/докладов 

Данная форма проведения семинаров преду-

сматривает решение студентами какой-либо про-

блемы; отчет о решении должен быть выполнен в 

виде законченного проекта. 

Проект может готовиться как по одной дисци-

плине, так и по нескольким. Это в свою очередь 

способствует пониманию у студентов междисци-

плинарной связи. 

С помощью реализации семинара в виде за-

щиты проектов у студентов формируется самостоя-

тельность, активность, умение находить нужную 

информацию. 

3) Семинар в форме научно-практической кон-

ференции 

Такой вид семинаров проводится с целью 

углубления и систематизации знаний, а также для 

формирования у студентов исследовательских уме-

ний и научного мышления. Помимо этого у студен-

тов развиваются навыки выступления перед боль-

шой аудиторией. 

4) Семинар в форме деловой игры 

Проведение семинара в форме деловой игры 

представляет собой имитацию некоторой ситуации 

воссоздание в ролях всех ее участников. Необхо-

димо отметить, что ситуация должна иметь профес-

сиональную направленность, чтобы студенты 

смогли спроецировать на себя свою будущую про-

фессию. 

С помощью деловой игры можно увидеть, как 

приобретенные знания и умения на лекциях стано-

вятся применимы на практике. 

5) Семинар с использованием метода конкрет-

ных ситуаций (кейс-метод) 

Этот метод позволяет студентам проанализи-

ровать и предложить свой вариант решения для си-

туации, которая реально происходила.  

Занятия проходят следующим образом: сту-

денты делятся на экспертные группы, каждой из ко-

торых предлагается для осуждения конкретный 

кейс. После того, как студенты обсудили свои зада-

ния в группе, они предлагают свои решения про-

блемы, описанной в ситуации, на оценивание в рам-

ках семинарского занятия. 

С помощью данного метода реализуется метод 

контектности в профессиональном обучении. 

6) Семинар с использованием метода «мозго-

вого штурма» 

Метод мозгового штурма - оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать как можно 

большее количество вариантов решения, в том 

числе самых фантастичных [3]. 

Основной отличительной чертой данного ме-

тода является то, что выдвинутые решения не под-

вергаются критике, а только анализируются и срав-

ниваются, чтобы в итоге выбрать наиболее лучший 

вариант решения. 

Также не стоит забывать и про использование 

технических средств во время проведения занятий. 

Буренина В.И. и Арсенькина Л.С. отмечают, что 

«целью применения технических средств обучения 

является улучшение восприятия студентом препо-

даваемого материала и качества образования в це-

лом» [4].  

Перечисленные формы семинарских занятий с 

использованием инновационных технологий явля-

ются лишь частью огромного арсенала способов 

обучения. Преподаватели, нацеленные на развитие 

своих подопечных, ведут постоянные поиски но-

вых форм проведения занятий. 

Проведение семинаров в инновационной 

форме имеет свои преимущества:  

1. У студентов развиваются навыки по подго-

товке проектов; 

2. Благодаря творческому подходу у студен-

тов появляется заинтересованность в изучаемом во-

просе; 



«Colloquium-journal»#1(25),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 7 

3. Повышение продуктивности семинарских 

занятий за счёт повышения заинтересованности 

студентов; 

4. Между преподавателем и студентами сни-

мается психологический барьер, что снимает 

напряжение при выступлениях студентов; 

5. Повышение заинтересованности и само-

развитии преподавателе, чтобы подпитывать моти-

вацию студентов. 

Внедрение инновационных технологий в обра-

зовательный процесс, даёт преимущества не только 

учащимся, но и преподавателям. Благодаря разви-

тию информационных технологий, преподаватель 

может воплощать в жизнь самые новые педагогиче-

ские идеи, делиться ими с коллегами, а также полу-

чать на них соответствующие рецензии и отзывы. 

Кроме того, возможным становиться выбор образо-

вательной траектории, исследовательских тем, си-

стемы тренировочных заданий и задач, методы кон-

троля обучающихся и многое другое [5]. 

Анализируя практику применения семинар-

ских занятий, следует отметить, что наиболее часто 

используется традиционный вид семинаров, в осо-

бенности устные ответы на вопросы преподавателя. 

Это связано в первую очередь с простотой его ис-

пользования как для преподавателя, так и для сту-

дентов.  

Также активно используется такая форма про-

ведения традиционных семинаров, как защита до-

кладов по определенным темам. Однако на прак-

тике она видоизменяется в зависимости от курса 

обучения и уровня подготовки студентов. Напри-

мер, на первом-втором курсе вместо обсуждения 

всей группой рассказанного сообщения, чаще всего 

дискуссия возникает между преподавателем и вы-

ступающим, в которую лишь иногда вступают 

оставшиеся студенты, заинтересованные данной 

тематикой. На старших курсах в дискуссию уже 

вступает та группа студентов, которая имеет доста-

точный «багаж» знаний и может в нужное время его 

применить. 

Если рассматривать проведение семинарских 

занятий с использованием инновационных образо-

вательных технологий, то в первую очередь сле-

дует отметить, что наиболее часто на практике при-

меняется такая форма как семинар с использова-

нием конкретных ситуаций (кейс-метод). Особенно 

большой интерес проявляют студенты, когда пре-

подаватель-практик дает на рассмотрению ситуа-

цию из свое профессиональной деятельности. В 

этом случае студенты осознают, что данная ситуа-

ция происходила в действительности, а следова-

тельно готовятся к тому, что в будущей своей де-

тальности могут столкнуться с подобной ситуа-

цией. 

Поводя итоги анализа применения семинар-

ских занятий стоит отметить несколько немаловаж-

ных фактов. 

Во-первых, применение инновационных тех-

нологий в проведении семинаров не означает обя-

зательное использование цифровых технологий, а 

прежде всего, связано с применением новых мето-

дов в обучении, которые позволять эффективно за-

креплять материал, пройденный на лекциях. 

Во-вторых, для проведения семинаров на 

младших курсах чаще всего используются традици-

онные формы обучения в виде подготовки и обсуж-

дения доклада по определенной тематике, чтобы за-

ложить фундамент для дальнейшего использования 

инновационных форм проведения семинаров. 

В-третьих, наиболее распространенной фор-

мой проведения семинарских занятий с использова-

нием инновационных образовательных технологий 

является кейс-метод (семинар с использованием 

метода конкретных ситуаций). Особенно эффек-

тивно данный метод используется преподавате-

лями-практиками. 

Таким образом, задача преподавателя – не 

только предоставить студенту знания в соответ-

ствии с утвержденным учебным планом, но и раз-

вить такие навыки как сбор и обработка огромного 

количества информации, ее анализ и синтез нового 

решения, умение взаимодействовать и распреде-

лять обязанности в команде, а также формирование 

способности предоставлять результаты своей ра-

боты. 
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В связи с новыми требованиями, нашедшими 

свое отражение в профессиональном стандарте пе-

дагога, тема профессиональной деятельности со-

временного педагога становится актуальной как 

никогда. 

Изменения профессиональной деятельности 

современного учителя связаны не только с вызо-

вами времени и социальным заказом, но и страте-

гическими документами сферы образования 

(ФГОС). Например, в соответствии с требованиями 

стандарта педагог должен обладать:  

1) методологической компетентностью, позво-

ляющей проектировать и осуществлять педагогиче-

скую деятельность в логике системно-деятельност-

ного подхода;  

2) компетенциями, обусловленными структу-

рой основных образовательных программ;  

3) компетенциями в области целеполагания, 

технологии достижения и оценки личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов освоения 

основных образовательных программ;  

4) компетенциями, обеспечивающими созда-

ние оптимальных условий реализации основных 

образовательных программ [1]. 

«На современном этапе наше государство нуж-

дается в высококвалифицированных специалистах 

во всех профессиональных областях. Эта потреб-

ность обусловлена требованиями, предъявляемыми 

новыми экономическими, техническими и социаль-

ными условиями, в том числе, к выпускникам обра-

зовательных учреждений среднего профессиональ-

ного образования» [4, с. 28]. Необходимо отметить, 

что главную роль в формировании общих и профес-
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сиональных компетенций у студентов играет педа-

гог. Однако достаточно ли мы знаем о психологи-

ческих особенностях современного преподавателя 

техникума, колледжа? Для ответа на этот вопрос 

необходимы исследования, результаты одного из 

которых, хотелось бы представить в этой статье. 

Вопросы изучения профессионально-психоло-

гических качеств педагогов учреждений среднего 

профессионального образования поднимались в ра-

ботах А.А. Здоровой, О.В. Румянцевой, И.И. Соко-

ловой, Е.Е. Соловцовой, А.В. Копыловой, О.В. Еф-

ремовой, М.Л. Субочевой, Е.В. Синенко и др. 

Профессиональный стандарт «Педагог про-

фессионального обучения, профессионального об-

разования и дополнительного профессионального 

образования» предъявляет следующие требования 

к преподавателю СПО:  

1) профессиональная компетентность (знания, 

умения и навыки по преподаваемой дисциплине);  

2) социально-правовая компетентность (уме-

ния и знания, необходимые для взаимодействия с 

людьми и общественными институтами, знание 

приемов профессионального общения и поведе-

ния);  

3) психолого-педагогическая компетентность 

(познания и навыки в области психологии педаго-

гического общения и студенческой учебно-позна-

вательной деятельности, психодиагностики, педа-

гогических и научно-исследовательских способно-

стей);  

4) коммуникативная компетентность (способ-

ность выстраивать общение с учащимися и дру-

гими сотрудниками образовательного учреждения, 

уважительное отношение к окружающим в сочета-

нии с требовательностью, способность к сострада-

нию, сочувствию и пониманию);  

5) персональная компетентность (непрерыв-

ный профессиональный рост, регулярное повыше-

ние собственной квалификации, умение реализовы-

вать себя через свою трудовую деятельность);  

6) креативная компетентность (наличие твор-

ческих навыков, ассоциативного мышления, вооб-

ражения, гибкого и критичного ума, способности 

находить максимально эффективные решения в не-

стандартных ситуациях);  

7) экстремальная компетентность (умение осу-

ществлять необходимые действия в условиях вне-

запно усложнившейся обстановки) [2]. 

В работе учреждения профессионального об-

разования очень важным является обратная связь: 

администрация – педагог – студент. Иногда, дан-

ные, полученные путем обратной связи, полностью 

меняют представление о ситуации, помогая «вклю-

чить» рефлексивный анализ, скорректировать пове-

дение [5]. 

Поэтому целью представленной работы яви-

лось изучение психологических особенностей пе-

дагогов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования.  

В нашем исследовании приняли участие как 

педагоги (50 человек), так и студенты (400 человек) 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж имени В.П. Омельченко», ГАПОУ «Тех-

никум транспорта г.Орска имени героя россии С.А. 

Солнечникова». Для изучения психологических 

особенностей педагогов колледжа использовались 

следующие методики: «Психологический портрет 

учителя: опыт самодиагностики», (авторы Г.В. Ре-

запкина и З.В. Резапкина) [3], «Стиль педагогиче-

ского руководства», «Наш педагог» [5]. 

Нужно отметить, что данное исследование вы-

звало огромный интерес, как у педагогических кол-

лективов, так и у студентов. Хотя практика показы-

вает, что достаточно часто встречается ситуация, 

когда преподаватели обижаются, если психолог 

проводит анонимный опрос студентов по поводу 

взаимоотношений «педагог – студент». Иногда это 

вызывает негодование у учителей, но мы считаем, 

что если педагог учится у своих учеников, если спо-

собен к саморазвитию, рефлексии, то иногда полу-

ченная обратная связь будет весьма полезной. 

После проведения методики «Психологиче-

ский портрет учителя: опыт самодиагностики» 

были получены следующие результаты. 

Шкала «Приоритетные ценности». Для 46% 

опрошенных работа не является единственным 

«светом в окошке», их интересы не исчерпываются 

только рабочими проблемами, существуют и дру-

гие пути самореализации. Для 40% педагогов при-

оритетной ценностью являются студенты, их инте-

ресы и проблемы. Общение с ними для них не «про-

изводственная необходимость» и не способ 

самоутверждения, а духовная потребность. Для 

14% преподавателей и мастеров производственного 

обучения важна поддержка коллег, их мнение и 

признание.  

Шкала «Психоэмоциональное состояние». 

58% преподавателей, благодаря повышенной чув-

ствительности своей нервной системы, способны 

воспринимать состояние другого человека, сопере-

живать ему. Их настроение часто зависит от внеш-

них факторов, и при неблагополучном стечении об-

стоятельств они могут проявлять раздражитель-

ность, испытывать чувство тревоги и бессилия. У 

30% педагогов благополучное психоэмоциональ-

ное состояние, определяющее эффективность их 

работы. Они не теряют самообладания в сложных 

ситуациях, способны принимать верные решения, 

нести ответственность за их последствия. Они об-

ладают эмоциональная стабильностью, предсказуе-

мостью и работоспособностью благотворно влияю-

щей на психологический климат в колледже. У 12% 

опрошенных работа в образовательном учрежде-

нии отнимает много физических и душевных сил. 

Они часто испытывают чувство тревоги, бессилия, 

раздражения от невозможности изменить ситуа-

цию, предъявляя завышенные требования к себе и 

окружающим.  
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Шкала «Самооценка». У 52% преподавателей 

и мастеров производственного обучения само-

оценка неустойчива, она существенно зависит от 

внешних обстоятельств, настроения, мнения дру-

гих. Позитивная оценка их труда и положительный 

настрой способствуют творческому взлету, в этом 

случае они свободны, уверены в себе, способны 

оказывать влияние на студентов, формировать у 

них позитивную личностную ориентацию. Сниже-

ние самооценки негативно влияет на эффектив-

ность взаимодействия с окружающими, затрудняя 

решение профессиональных и жизненных проблем. 

Для 36% педагогов свойственно позитивное само-

восприятие. Они отличаются творческим мышле-

нием, способны создавать на занятии атмосферу 

живого общения, вступая со студентами в контакт 

и оказывая им психологическую поддержку. Они 

воспринимают юношей и девушек как личность, 

обладающую достоинством, благодаря чему стано-

вится возможным их эмоциональное развитие. По-

ведение данных педагогов отличается спонтанно-

стью, творческим подходом и демократизмом. 12% 

педагогических работников обладают заниженной 

самооценкой, им свойственно принижать значение 

своей личности. В большинстве случаев это сопро-

вождается установкой на негативное восприятие 

окружающих, что мешает действовать спонтанно, 

уверенно, создавать благоприятную творческую ат-

мосферу на занятии. 

Шкала «Стиль преподавания». Для 90% педа-

гогов студент – равноправный партнер (демократи-

ческий стиль). Они привлекают молодых людей к 

принятию решений, прислушиваются к их мнению, 

поощряют самостоятельность суждений, учиты-

вают не только успеваемость, но и их личные каче-

ства. Их основные методы воздействия: совет, 

просьба, побуждение к действию. 10% преподава-

телей, возможно, являются лидерами в коллективе 

и имеют репутацию «сильного педагога». Студент 

для них – объект воздействия, а не равноправный 

партнер (авторитарный стиль). Они сами прини-

мают решения, устанавливают жесткий контроль за 

выполнением предъявляемых требований, часто 

используют свои права без учета ситуации и мне-

ния студентов. 

После проведения со студентами и педагогами 

методик «Стиль педагогического руководства», 

«Наш педагог», было выявлено следующее. 

Анонимный опрос студентов показал, что у 

54% педагогов колледжей высокий уровень умения 

устанавливать отношения сотрудничества и взаи-

мопонимания со студентами. 40% преподавателей 

обладают средним уровнем, а 6% преподавателей 

колледжа, по мнению юношей и девушек, не умеют 

находить общий язык с обучающимися. Что каса-

ется результатов диагностики педагогического кол-

лектива, то здесь выявлено, что 70% преподавате-

лей отмечают у себя высокий уровень умения уста-

навливать отношения сотрудничества, 

взаимопонимания, а 30% – средний. Мы видим, что 

существуют некоторые расхождения между полу-

ченными результатами диагностики студентов и 

педагогов. 

По фактору «Способность к эмпатии» сту-

денты отметили, что у 36% педагогов высокий уро-

вень способностей к эмоциональному сопережива-

нию, проявлению чуткости, личностному, нефор-

мальному общению с ними, у 64% - средний 

уровень, педагогов с низким уровнем по данному 

показателю по мнению студентов нет. 

Опрос преподавателей показал, что высоким 

уровнем эмпатии обладают 42%, а средним – 58%. 

Можно сказать, что педагоги себя оценивают не-

много выше, чем их студенты. 

По мнению студентов, у 24% педагогов либе-

ральный характер методов педагогического воздей-

ствия. Им свойственен уход от принятия решений, 

передача инициативы студентам, коллегам. Орга-

низация и контроль деятельности студентов осу-

ществляется без системы, проявляется нерешитель-

ность, колебания. Диагностика педагогических ра-

ботников колледжей показала, что данный стиль 

педагогического воздействия отмечают у себя 26% 

опрошенных. 

У 46% педагогов, по мнению студентов, демо-

кратический стиль воздействия, здесь студент рас-

сматривается как равноправный партнер в обще-

нии, коллега в совместном поиске знаний. Демо-

кратический стиль, по мнению педагогов, выявлен 

у 50% опрошенных.  

Что касается авторитарного стиля воздей-

ствия, то юноши и девушки отметили его у 30% пе-

дагогов. По мнению педагогов, 24% опрошенных 

свойственен данный стиль воздействия. 

Таким образом, проведенное исследование по-

казало, что круг интересов опрошенных педагогов 

учреждений среднего профессионального образо-

вания не исчерпывается только рабочими пробле-

мами; преподаватели способны воспринимать со-

стояние другого человека, сопереживать ему, но их 

настроение часто зависит от внешних факторов; са-

мооценка неустойчива и существенно зависит от 

внешних обстоятельств, настроения, мнения дру-

гих; стиль преподавания – демократический. На 

наш взгляд, оптимальным является умение прояв-

лять как демократический, так и авторитарный 

стили руководства. Однако во внеурочное время 

преобладающим должен стать демократический 

стиль. 
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В рейтинге вузов России весомым наукометри-

ческим показателем в категории «Условия для по-

лучения качественного образования» является 

средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных по 

конкурсу на очную форму обучения на бюджетной 

основе [9]. Вузы, несомненно, заинтересованы в 

наборе абитуриентов, наилучшим образом подго-

товленных к обучению. К сожалению, «создание 

новых специализированных классов и школ с 

углубленным изучением предметов, в т. ч. и инфор-

матики, усложнение образовательных программ, 

внедрение новых технологий в действительности 

не гарантируют высокий уровень подготовленно-

сти выпускников общеобразовательных школ к ре-

альной жизни» [3, с.10]. «Социально-экономиче-

ское положение сегодня требует от высшей школы 

не только кардинально обновить учебную литера-

туру и искать новые методы, формы и средства по-

дачи учебной информации, прививать и удержи-

вать интерес к учебе, но и способствовать развитию 

у будущих специалистов мыслительной деятельно-

сти» [5, с.263]. Следовательно, «успешное обуче-

ние в вузе предполагает высокий уровень интеллек-

туального развития абитуриентов, эрудированно-

сти и развитого мышления» [4, с.13].  

В связи с этим, представляется целесообраз-

ным проведение исследования результатов изуче-

ния математики и информатики по итогам сдачи 

ЕГЭ у абитуриентов, выбравших направление «Ин-

формационные системы и технологии» КубГАУ. 

Выбор предметов для исследования не случаен, по-

скольку они относятся к базовыми дисциплинам в 

подготовке профессионала в области ИТ [8, с.5]. На 

этапе сбора статистических данных было опрошено 

105 респондентов и результаты занесены в таблицу 

1 [6, c. 810]. 

В задачи исследования входило: 

1. сформулировать гипотезу о форме связи, 

построив диаграмму рассеяния; 

2. получить уравнение парной линейной ре-

грессии (если она будет установлена), вычислив па-

раметры уравнения а и b; выяснить эконометриче-

ский смысл параметра a; 

3. вычислить коэффициент корреляции и оце-

нить тесноту связи;  

4. вычислить коэффициент детерминации и 

пояснить его эконометрический смысл. 

Реализация сформулированных задач будет 

выполнена в среде программы MS Excel [7, с. 70]. 

Не менее часто используемый способ выполнения 

расчетов – пользовательские программы, написан-

ные на языках программирования высокого уровня 

[2, c.49]. 
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Таблица-1  

Результаты ЕГЭ по математике и информатике  

№ x y № x y № x y № x y № x y № x y № x y 

1 78 84 16 50 42 31 70 61 46 70 62 61 45 51 76 56 79 91 68 61 

2 74 70 17 70 73 32 72 70 47 74 79 62 50 51 77 56 61 92 68 84 

3 39 66 18 72 62 33 72 77 48 33 51 63 62 68 78 45 44 93 56 61 

4 62 61 19 56 62 34 62 53 49 56 53 64 70 66 79 50 51 94 45 62 

5 68 62 20 62 61 35 50 51 50 68 64 65 33 42 80 39 53 95 62 68 

6 39 48 21 70 73 36 45 46 51 33 59 66 72 70 81 62 53 96 50 42 

7 62 51 22 50 66 37 68 75 52 50 48 67 45 46 82 70 64 97 39 61 

8 55 55 23 56 51 38 50 62 53 68 83 68 68 50 83 68 64 98 33 51 

9 50 57 24 39 42 39 62 61 54 74 77 69 68 79 84 56 57 99 39 48 

10 56 57 25 56 74 40 56 72 55 74 73 70 56 50 85 56 57 100 68 84 

11 56 61 26 68 77 41 50 53 56 50 72 71 74 55 86 39 53 101 70 51 

12 33 48 27 68 73 42 68 55 57 39 61 72 39 42 87 62 70 102 50 62 

13 45 61 28 50 59 43 62 77 58 45 64 73 74 61 88 62 59 103 70 75 

14 50 62 29 68 72 44 62 59 59 50 55 74 68 57 89 50 61 104 50 70 

15 68 61 30 39 59 45 33 40 60 74 72 75 50 64 90 72 66 105 56 62 

ПРИМЕЧАНИЕ – введены обозначения предметов: x – Математика, y – Информатика. 

 

1. Выбор формы связи 

Воспользуемся графическим способом выбора 

формы связи данных, полученных в ходе опроса. 

Построим графическое изображение статистиче-

ской зависимости, т. е. диаграмму рассеяния: на ко-

ординатной плоскости обозначим точки с коорди-

натами (х, у) и выясним характер связи (Рисунок 1). 

По расположению точек можно предположить 

наличие линейной зависимости, т. е. модель вида:  

y = ax  b, где х – фактор, у – отклик. Проведем ис-

следование зависимости значений двух перемен-

ных х и у, используя парную линейную регрессию. 

2. Вычисление параметров уравнения линей-

ной регрессии 

Коэффициенты a и b уравнения линейной за-

висимости y = ax+ b вычисляются по следующим 

формулам: 
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Рисунок 1 – Диаграмма рассеяния 
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Подставив полученные значения сумм в фор-

мулы для вычисления коэффициентов, получим 

уравнение линейной зависимости: y  0,53x+ 31,06. 

Коэффициент при x (в данном обозначении a) 

называется коэффициентом регрессии, по которому 

можно судить о среднем изменении отклика при из-

менении фактора на одну единицу. Эконометриче-

ский смысл коэффициента регрессии следующий: с 

увеличением результата ЕГЭ по математике на 1 

балл, значение результата по информатике возрас-

тет в среднем на 0,53 балла.  

3. Вычисление коэффициента корреляции и 

оценка тесноты связи 

Произведем расчеты коэффициента корреля-

ции по формулам: 
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Коэффициент корреляции rxy  0,61 > 0, что 

означает  связь прямая. Значение rxy находится в 

интервале 0,50,7, поэтому характер тесноты связи 

по шкале Чеддока определен как «заметный»  

[1, с.56].

 
4. Вычисление и эконометрический смысл ко-

эффициента детерминации  

Величина коэффициента детерминации пока-

зывает, сколько процентов отклика объясняется с 

помощью фактора, включенного в модель. Если 

значение коэффициента детерминации больше 30% 

, то целесообразно прогнозировать по такой модели 

[10].  

Для вычисления коэффициента детерминации, 

необходимо коэффициент корреляции возвести в 

квадрат: r2  0,612  0,3721. Это означает, что 37% 

результата по информатике объясняется результа-

тами по математике. Ввиду того, что 37% > 30% 

означает: прогнозирование по исследуемой модели 

целесообразно. 
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Программа полиязычного образования, внед-

ряемая в Казахстане, подразумевает одновремен-

ное обучение на трех языках. «Триединство язы-

ков» - это изучение казахского языка как государ-

ственного, русского - как языка межнационального 

общения и английского – как языка интеграции в 

глобальную экономику. Глава государства 

Н.А.Назарбаев еще в 2004 году отмечал: «Я неод-

нократно говорил и не побоюсь повториться: новое 

поколение казахстанцев я хотел бы видеть трехъ-

язычным – свободно владеющим казахским, рус-

ским, английским языками. В этом – один из зало-

гов конкурентоспособности государства, эконо-

мики и нации». Эксперимент по обучению на трех 

языках был инициирован в 2007 году и проводился 

на базе 33-х школ. [1] 

 Планомерный переход к обучению на казах-

ском, русском и английском языках осуществля-

ется в рамках реализации 79 шага Плана Нации 

«100 шагов» и в настоящее время определены меры 

поэтапного внедрения трехъязычного обучения на 

всех уровнях образования. [2] 

Не остался в стороне и наш университет, Ка-

захский агротехнический университет имени Са-

кена Сейфуллина, где с 2012 года в порядке экспе-

римента были определены специальности, в кото-

рых обучение проводилось на трех языках. При 

разработке учебных планов данных специально-

стей, одну треть дисциплин отводили на изучение 

на казахском языке, одну треть на русском и одну 

треть на английском языках. Одним из первых 

учебных дисциплин, преподаваемых на английском 

языке, стала дисциплина «Математика». На началь-

ном этапе основной проблемой на пути организа-

ции обучения на английском языке было отсут-

ствие соответствующих учебников и учебно-мето-

дической литературы. В настоящее время 

преподавателями кафедры подготовлены учебно-

методические комплексы дисциплин, изданы учеб-

ные пособия, практикумы и курсы лекций на ан-

глийском языке. Библиотекой университета приоб-

ретена соответствующая литература по математи-

ческим дисциплинам. 

Для студентов технических специальностей 

курс «Математика» относится к циклу базовых дис-

циплин, который изучается одним из первых и яв-

ляется пререквизитом для многих дисциплин базо-

вого и профильного компонента. Соответственно, 

от уровня подготовленности по математике зависит 

и успешность изучения постреквизитов.  

К сожалению, знания английского языка и ма-

тематики у студентов не одинаковы. Часть из них 

имеют достаточный для обучения уровень владе-

ния английским языком, но их знания математики 

недостаточны. Другая часть студентов отлично 

подготовлена по математике, но не знают, англий-

ского языка. Отметим также, что в полиязычных 

группах учатся студенты, которые завершили обу-

чение в школе как на казахском языке, так и на рус-

ском.  
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Как и в любой науке, основой научного стиля 

является терминология. При обучении высшей ма-

тематике очень важно научить студентов математи-

ческой терминологии на английском, казахском и 

русском языках, так как владение терминами во 

многом является определяющим при формирова-

нии математической компетентности. В то же 

время, владея английским языком, студенты полу-

чают доступ к передовым мировым знаниям, могут 

ознакомиться с большим количеством современ-

ных теорий и мнений. [3] 

С другой стороны, исследователи пришли к 

выводу, что математика намного меньше, чем дру-

гие дисциплины, зависит от языка общения. Мно-

гие студенты, только начинающие изучать англий-

ский язык, достигают больших успехов в изучении 

математики, поскольку язык математики – это уни-

версальный язык. Математический язык характери-

зуется математической символикой и абстрактно-

стью. Для всех математических текстов характерна 

шаблонность, с помощью которой даются опреде-

ления, вводятся теоремы и выводятся доказатель-

ства. В то же время в математических текстах очень 

важна содержательность, строгая последователь-

ность и четкая основная идея. [4] 

Как показывает опыт работы, на занятиях в 

группах необходимо не только объяснять новый 

материал, но и повторять школьный, так как, к со-

жалению, уровень знаний школьного курса матема-

тики у всех разный, а у некоторых бывает очень 

слабым. Конечно, приходится учитывать все фак-

торы и уделять внимание каждому студенту, подго-

товив задания разного уровня сложности. На пер-

вом практическом занятии по математике обычно 

проводится так называемый «входной контроль», с 

целью определения исходного уровня математиче-

ской подготовки студентов. [5]  

В процессе преподавания мы опирались на ис-

следования ученых в данном вопросе, применяя по 

возможности их теоретические разработки на прак-

тике. 

На примере студентов специальности «Инфор-

мационные системы», поступивших в текущем 

году, покажем, какие результаты были до начала 

обучения и какими стали результаты итогового 

контроля по завершению первого семестра. Резуль-

таты «Входного контроля» студентов, где тестиру-

емые максимально могут получить 100%, представ-

лены в таблице 1.  

Таблица 1 

 Полиязычная группа Группа с русским языком обучения 

Процентное содержание баллов Количество студентов % Количество студентов % 

0 % - 24 % 3 16 % 5 13 % 

25 % - 49 % 3 16 % 6 15 % 

50 % - 69 % 4 21 % 15 39 % 

70 % - 89 % 6 31 % 9 23 % 

90 % - 100 % 3 16 % 4 10 % 

Из таблицы видно, что уровень знаний по ма-

тематике не совсем высокий, одна треть студентов 

написали работу на оценку «неудовлетвори-

тельно». Соответственно необходимо было выстра-

ивать работу таким образом, чтобы с одной сто-

роны подтянуть школьную математику, с другой 

стороны дать достаточно материала для усвоения 

нового курса, а в полиязычных группах еще и уде-

лять внимание английской терминологии. Были 

сложности, как в подаче материала, так и в его усво-

ении.  

Несмотря на многие сложности преподавания 

на английском языке, в нашем университете со-

зданы все условия для улучшения владения англий-

ским языком, не только для студентов, но и препо-

давателей и сотрудников. Ежегодно в университете 

проходят бесплатные курсы английского языка с 

носителем языка для профессорско-преподаватель-

ского состава. Проходят научно-методические се-

минары, где происходит обмен мнения и обучение 

разным методам преподавания. Наряду с этим, 

также есть система поощрения, которая заключа-

ется в уменьшении общей годовой нагрузки препо-

давателя, ведущего занятия на английском языке, а 

также персональной надбавки к заработной плате 

преподавателям, имеющим сертификаты IELTS, 

TOEFL и другие международные сертификаты с 

определенным количеством баллов. 

Используя на занятиях различные методы обу-

чения, можем сказать, что достигнут определенный 

успех. Результаты итогового тестирования студен-

тов представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

 Полиязычная группа Группа с русским языком обучения 

Процентное содержание баллов Количество студентов % Количество студентов % 

0 % - 24 % 0 0 % 4 10 % 

25 % - 49 % 0 0 % 0 0 % 

50 % - 69 % 6 32 % 12 31 % 

70 % - 89 % 7 36 % 15 38 % 

90 % - 100 % 6 32 % 8 21 % 

По результатам, представленным в таблице, 

видно, что количество студентов, получивших выс-

шие баллы, выросло в два раза, да и в целом наблю-

дается улучшение результатов. Если смотреть на 

итоговые результаты по группам с разной языковой 
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подготовкой, то получили, что у студентов поли-

язычной группы результаты лучше. Несомненно, 

что учиться и преподавать на английском языке не-

просто, но в полиязычных группах учатся мотиви-

рованные студенты, которые действительно осо-

знанно подходят к данному вопросу, более дисци-

плинированы, а также знание языка помогает 

работать им с зарубежной литературой, соответ-

ственно расширяя свой кругозор.  
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В настоящее время в образовательный процесс 

военных учебных заведений активно внедряются 

электронные учебники (ЭУ) и учебные пособия 

(ЭУП). В Стратегии социального развития Воору-

женных Сил Российской Федерации на период до 

2020 1 года предполагается разрешение ряда гене-

ральных задач, одной из которых является «совер-

шенствование профессионального образования и 

подготовки военнослужащих», а одним из приори-

тетных в перспективе развития мероприятий в ча-

сти «совершенствования профессионального обра-

зования и подготовки военнослужащих» обозна-

чено «создание системы дистанционного обучения 

во всех гарнизонах и местах компактного прожива-

ния военнослужащих», что означает востребован-

ность государства в военном специалисте, готовом 
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к самостоятельному обновлению необходимых зна-

ний с учетом меняющихся условий и стремительно 

обновляемой информации в современном мире. В 

этой связи выпускник военного вуза должен обла-

дать комплексом знаний и навыков эффективной 

организации своей деятельности, позволяющих ему 

самостоятельно определять задачи, адекватные по-

ставленным целям, планировать свою деятельность 

и деятельность вверенных ему подчиненных, про-

гнозировать возможные результаты и оценивать 

итоговые достижения.  

На этапе получения высшего образования пер-

спективное решение обозначенной задачи, которую 

иначе можно сформулировать как дальнейшее про-

фессиональное самосовершенствование выпуск-

ника военного вуза через непрерывное образова-

ние, возможно через повышение качества подго-

товки офицерских кадров, совершенствование 

системы организации и реализации методической, 

образовательной, научно-исследовательской дея-

тельности с учетом специфики учебного заведения. 

Одним из направлений, способствующих по-

вышению доступности информационных образова-

тельных ресурсов, стала реализация проекта «Элек-

тронный вуз», в рамках которого учебные заведе-

ния МО РФ с 1 сентября 2016 года приступили к 

обучению с использование электронных учебников 

и получили доступ к сформированным электрон-

ным библиотекам. Однако повышение уровня ин-

форматизации военного образования не исключает 

требований нормативных документов, предъявляе-

мых к выпускнику военного вуза, основным из ко-

торых является сформированная готовность кур-

сантов старших курсов к осуществлению самостоя-

тельной деятельности 2. Поскольку большая доля 

бюджета учебного времени отводится самостоя-

тельной подготовке, электронный учебник может 

быть использован в качестве эффективного сред-

ства ее организации, тем самым актуализируя про-

блему организации и повышения качества самосто-

ятельной деятельности курсантов военных вузов на 

основе электронного учебника. Связано это с тем, 

что именно электронный учебник, с представлен-

ными в нем разнообразными формами предъявле-

ния информации (текстовая, схематичная, аудио, 

видео и т.д.) и средствами контроля и само-

контроля, является перспективным с точки зрения 

эффективной организации самостоятельной работы 

курсантов с целью формирования и развития навы-

ков их дальнейшей самостоятельной деятельности.  

Доступные в современной психолого-педаго-

гической литературе определения «самостоятель-

ной деятельности» достаточно вариативны. Так, В. 

Г. Черемисина определяет ее как «познавательную 

деятельность, в результате которой с одной сто-

роны, у курсантов формируется самостоятельность 

как качество личности, а с другой – положительное 

отношение к этому виду деятельности при изуче-

нии как профессиональных, так и фундаменталь-

ных дисциплин военного вуза» [3]. М. А. Крысанов 

под самообразовательной деятельностью курсан-

тов военных вузов понимает «деятельность по ре-

шению познавательных задач, включающей преоб-

разующие (конкретизация, принятие, реализация 

решения познавательной задачи) и управляющие 

(планирование решения, проверка полученного ре-

зультата) учебные действия» [4, c.45]. Анализ пред-

ложенных в современных исследованиях в области 

военной педагогики и психологии, позволил уточ-

нить определение понятия «самостоятельной дея-

тельности», которая рассматривается как вид дея-

тельности, ориентированный на достижение обуча-

ющимися поставленной цели через активное 

усвоение новых знаний и понимание их практиче-

ской значимости на основе имеющегося опыта, осу-

ществляемый без внешнего руководства, выражен-

ный в способности обучающихся к самостоятель-

ным действиям в сложившихся обстоятельствах в 

соответствии с предъявляемыми к ним требовани-

ями. 

Основываясь на вышеперечисленных опреде-

лениях понятия «самостоятельная деятельность», 

очевиден тот факт, что знания, необходимые для 

успешной реализации себя в будущей профессио-

нальной деятельности, обучающиеся получают в 

учебном заведении, успешность же передачи ин-

формации зависит, в том числе, от основного источ-

ника знаний – учебников и учебных пособий как 

традиционных (печатных), так и электронных.  

Мы придерживаемся мнения тех разработчи-

ков и исследователей в области ЭУ (М. Г. Евдоки-

мова, Д. И. Мамонтов и др.), которые определяют 

его как «учебное средство нового типа, объединяю-

щее в себе педагогические и компьютерные техно-

логии» 5, 6. По мнению М. Г. Евдокимовой ори-

ентированность ЭУ на предоставление знаний, а 

также формирование необходимых навыков и уме-

ний, ведет к постепенному переходу обучающегося 

к самостоятельной учебной деятельности 6. 

Как отмечает А. В. Конышева, основными ха-

рактеристиками процесса обучения с применением 

ЭУ являются: 1) адаптивность (способность компь-

ютера подстраиваться под каждого обучающегося); 

2) управляемость (педагог может скорректировать 

процесс обучения на любом этапе); 3) неограничен-

ность обучения (содержание учебного материала не 

ограничено по объему); 4) содействие в сохранении 

психологического комфорта обучающегося при ра-

боте с компьютером; 5) вариативность типов взаи-

модействия обучающегося с компьютером (объект 

– субъект, субъект - объект, субъект - субъект) [7, 

с.225] 

Внедрение ЭУ в обучение, особенно при изу-

чении иностранного языка, позволяет решить ряд 

актуальных проблем: организация диалога (через 

возможности сетевой организации учебного про-

цесса с преподавателем или другими обучающи-

мися); выбор индивидуального темпа и уровня 

сложности; эффективный самоконтроль; конфи-

денциальность неудач (отсутствие страха перед 

другими участниками учебного процесса за совер-

шенные ошибки); многократность повторения изу-

чаемого материала в различных ситуациях, кон-

текстах [7, с. 103]. Разрешение перечисленных про-

блем существенно повышает мотивацию к 
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обучению, что положительно отражается на повы-

шении качества всего учебного процесса. Кроме 

того, при таком формате взаимодействия человека 

и компьютера происходит переосмысление челове-

ком роли компьютера в системе познавательной де-

ятельности (компьютер становится средством опе-

ративного обращения к актуальным знаниям) и соб-

ственного места во взаимодействии с ним, 

повышается значимость интеллектуальной компе-

тенции [7, с. 37].  

Качество учебного процесса зависит, в том 

числе, от качества применяемого для его организа-

ции учебника. И. Г. Захарова отмечает, что созда-

ние электронного учебника требует объединения 

ведущего теоретического и практического опыта 

педагогов и разработчиков программных продук-

тов для реализации своих методических находок [8, 

с. 62].  

Электронный учебник может применяться на 

всех этапах процесса обучения при непосредствен-

ном участии преподавателя (обращение в традици-

онном типе обучения к отдельным элементам элек-

тронного учебника: текст, схемы, рисунки, аудио- 

или видеоматериал и т.д.), опосредованном участии 

преподавателя (самостоятельная работа обучаю-

щихся по выполнению поставленного на занятии 

задания) и без участия педагога (дистанционное 

обучение, занятие во внеаудиторное время, соб-

ственная инициатива обучающихся) [8, с. 42]. Та-

ким образом, электронный учебник (ЭУ) применя-

ется с целью самостоятельного овладения новым 

материалом, осуществления контроля качества 

обучения (ознакомление с результатами тестирова-

ния преподавателем), самоконтроля, организации 

учебной деятельности с точки зрения дифференци-

рованного подхода и т.д. с учетом конкретной пред-

метной области [8, с. 64].  

Повысить эффективность и качество учебного 

процесса, по мнению И. Г. Захаровой, посредством 

ЭУ можно, если учесть при его проектировании та-

кие технологические характеристики, которые поз-

волят ему выполнять следующие функции: 1) 

управление различными видами деятельности обу-

чающихся; 2) обеспечение стимула к учебно-позна-

вательной деятельности; 3) адекватное сочетание 

различных видов деятельности обучающихся с уче-

том индивидуальных особенностей и качества 

усвоенного материала; 4) вариативность представ-

ленного материала (текст, схемы, аудио, видео, гра-

фики и т.д.); 5) при сетевой организации учебного 

процесса проведение занятий с использованием 

коммуникационных технологий (виртуальный диа-

лог, дискуссия и т.д.) [8, с.65].  

Иными словами, ЭУ, при условии создания его 

с учетом вариативных по содержанию (с учетом ин-

тересов обучающихся, наличия межпредметных 

связей, современных достижений наукии т.д.), а 

также по уровню сложности (ориентируясь на базо-

вую подготовку обучающихся), обладает следую-

щими дидактическими возможностями: управле-

ние познавательной деятельностью обучающихся с 

использованием различных форм представления 

учебного материала (текст, схемы, графики, аудио, 

видео и т.д.), что способствует повышению мотива-

ции к осуществлению самостоятельной деятельно-

сти; 

 осуществление индивидуальной и совмест-

ной работы курсантов; 

 обеспечение дифференцированного под-

хода к курсантам; 

 развитие самостоятельности через систему 

вариативных заданий по форме отчетности; 

 организация процесса взаимодействия 

субъектов образования (курсант – преподаватель на 

основе электронного учебника). 

Теоретическое осмысление вопроса примене-

ния наиболее востребованных в системе высшего 

образования типов учебников вуза был проведен с 

целью определения наиболее удачных примеров 

учебников в различных типах обучения, положи-

тельный опыт которых необходимо учесть при про-

ектировании электронного учебника, способствую-

щего организации и повышению качества самосто-

ятельной деятельности курсантов военных вузов. С 

точки зрения деятельностного подхода этапы про-

движения к самостоятельной деятельности выгля-

дят как рецептивная деятельность – репродуктив-

ная деятельность – продуктивная деятельность – 

самостоятельная деятельность 9. В этой связи, 

проведенный анализ различных видов учебников 

(традиционный, проблемный, программирован-

ный, электронный) позволил сделать вывод о том, 

что: 

  традиционный учебник нацелен на репро-

дуктивную деятельность обучающегося, который 

выступает в качестве объекта педагогического воз-

действия; познавательная деятельность минимизи-

рована ввиду предоставления готовых знаний; ин-

дивидуальная работа отвергается в пользу группо-

вой; 

  проблемный учебник предполагает разви-

тие продуктивной деятельности обучающегося, ко-

торый в этом случае выступает в роли субъекта по-

знавательной деятельности, мотивация к которой 

повышается через разрешения ситуативных про-

блем с элементами диалога; ведущей функцией яв-

ляется мышление; 

  программированный учебник (в зависимо-

сти от вида) может способствовать как репродук-

тивной, так и продуктивной деятельности обучаю-

щихся, которые выступают объектами педагогиче-

ского управления; формирует цикличность 

управления познавательной деятельностью обуча-

ющихся, которая организована монологично или с 

«иллюзией диалога»10; индивидуальная работа 

обучающихся происходит без учета индивидуаль-

ных особенностью с учетом лишь темпа и некото-

рого уровня сложности; мотивация к изучению ма-

териала закладывается через усвоение информаци-

онной дозы, которая контролируется вопросами; 

  электронный учебник нацелен на продук-

тивную деятельность обучающихся, которые могут 

выполнять в учебном процессе, как роль объекта, 

так и субъекта познавательной деятельности; 
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управление познавательной деятельностью вариа-

тивно ввиду различных форм предоставления ин-

формации; предполагает, как индивидуальную, так 

и совместную работу обучающихся; дифференци-

рованный подход осуществляется через индивиду-

альный темп работы, учет индивидуальных интере-

сов, уровень подготовки обучающегося, различных 

видов наглядности, наличие обратной связи; разви-

тие самостоятельности как важного качества лич-

ности будущего специалиста происходит через ре-

флексию, самоанализ, самоконтроль, самокоррек-

цию, возможность самостоятельного выбора 

материала для более детального изучения темы и 

т.д. 

Анализ предложенного в современных иссле-

дованиях опыта применения ЭУ в образовательном 

процессе военного вуза и собственный опыт работы 

позволяет сделать вывод о том, что он нацелен на 

продуктивную деятельность обучающихся, кото-

рые могут выполнять в учебном процессе, как роль 

объекта, так и субъекта познавательной деятельно-

сти.  

Управление познавательной деятельностью 

обучающихся, при условии применения ЭУ, вариа-

тивно ввиду, как уже отмечалось ранее, ввиду нали-

чия различных форм представления информации. 

Кроме того, ЭУ решает проблему дифференциро-

ванного подхода к обучающимся при ограничен-

ном количестве часов, отводимом на изучение дис-

циплины, который осуществляется через индиви-

дуальный темп работы, учет личных интересов, 

уровень подготовки обучающегося, наличие обрат-

ной связи и т.д. Развитие же самостоятельности 

обучающихся как важного качества личности буду-

щего специалиста посредством ЭУ происходит че-

рез рефлексию, самоанализ, самоконтроль, само-

коррекцию, возможность самостоятельного выбора 

материала для более детального изучения темы, 

подготовки доклада, презентации и т.д. 

Таким образом, электронный учебник спосо-

бен содействовать педагогу в достижении целей со-

временной системы высшего образования, во главу 

угла учебного процесса которой выходит выведе-

ние на уровень «самостоятельной деятельности» 

как можно большего числа обучающихся. Этот 

процесс несколько осложняется в военном вузе 

ввиду строгой регламентации распорядка дня кур-

сантов, самостоятельная работа которых проходит 

по расписанию в специально отведенное время под 

контролем командиров. При такой организации са-

мостоятельной работы переход к самостоятельной 

деятельности осложняется ввиду того, что деятель-

ность побуждается не внутренними мотивами лич-

ности обучающегося, а в силу воздействия внешних 

факторов. В этой связи от того, насколько методи-

чески, психологически, педагогически грамотно 

будет продумана преподавателем система органи-

зации самостоятельной работы, зависит готовность 

к самостоятельной деятельности курсанта, которая 

является показателем сформированных общих и 

профессиональных компетенций выпускника воен-

ного вуза. Будучи основным средством обеспече-

ния учебного процесса, учебник, в рамках нашего 

исследования – электронный учебник, определен-

ным образом влияет на его качество и эффектив-

ность. 
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Одной из ключевых проблем современного об-

разования является модернизация проблемы «от-

цов и детей», а именно возникновение коммуника-

ционного разрыва между поколением так называе-

мых цифровых иммигрантов и цифровых 

аборигенов. Люди новой эпохи, адаптировавшись к 

новым информационно-коммуникационным техно-

логиям, создали с одной стороны безграничное, а с 

другой стороны замкнутое сообщество, в котором 

циркулирует поток разносортной информации, по-

является собственный язык общения. Это подтвер-

ждается теорией Марка Пренски о разделении об-

щества на аборигенов и иммигрантов цифрового 

мира [4]. Цифровые иммигранты, по мнению ав-

тора, - это люди старшего поколения, пережившие 

переход от индустриального общества к информа-

ционному, и для которых зависимость современ-

ного человека от технологий является чуждой. 

Цифровые аборигены - поколение людей, родив-

шихся в постиндустриальную эпоху, для которых 

техногенная среда является естественной, а исполь-

зование техники - неотъемлемой частью повседнев-

ной жизни.  

Возрастные границы поколений, согласно тео-

рии Пренски, могут быть определены 2002 годом и 

связаны с началом бурного развития и широкого 

распространения цифровых технологий: люди, пе-

риод детства которых пришёлся не ранее чем на 

2002 год, признаны цифровыми аборигенами; 

оставшиеся поколения людей могут быть отнесены 

к цифровым иммигрантам [4].  

Отмечается, что цифровые аборигены имеют 

следующие отличительные характеристики [4]: 

«игровое» отношение к работе; способность быстро 

переключаться; неспособность к длительной кон-

центрации; неспособность к восприятию длинных 

текстов; лучшее восприятие изображений, чем тек-

стов; особое «клиповое» мышление. В это время 

цифровые иммигранты отличаются частой апелля-

цией к прошлому опыту, такой источник информа-

ции как Интернет [7] является для них вторичным 

и обращение к нему происходит в случае неудачи в 

поиске информации в других источниках, также 

наблюдается общая настороженность в отношении 

использования новых технологий [3].  

По словам автора концепции, главным отли-

чием цифровых аборигенов и иммигрантов явля-

ется подход к работе с информацией – принципы её 

извлечения, передачи, хранения и обработки, а 

ключевой проблемой, являющейся следствием 

этого отличия – применение устаревших методов 

донесения информации до поколения цифровых 

аборигенов поколением цифровых иммигрантов и 

снижение эффективности их коммуникационного 

взаимодействия [4].  

Дифференциация населения, относящего себя 

к пользователям всемирной Сети, не представляет 

собой разделение на 2 группы, как предлагает кон-

цепция Пренски, а представляет собой монотонно 

убывающую функцию, в которой отражается при-

надлежность людей к числу пользователей Интер-

нета в зависимости от возраста. График показывает, 

что даже в поколении цифровых иммигрантов су-

ществует градация адаптированности и привержен-

ности цифровым технологиям.  
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А это значит, что поколение цифровых имми-
грантов может быть дополнительно разделено на 
несколько категорий. В этой связи нами также бу-
дет рассмотрена ещё одна теория поколений, име-
ющая сегодня широкое обсуждение в научных кру-
гах – теория поколений Хоува-Штрауса [4].  

Согласно теории поколений Хоува-Штрауса, 
на сегодняшний день в мире одновременно прожи-
вает не два поколения (цифровых иммигрантов и 
цифровых аборигенов), а сразу 6. К ним относятся 
поколение победителей, молчаливое поколение, 
поколение BabyBoom, поколение X, поколение Y, 
поколение Z [2]. 

Поколение в данной теории рассматривается 
как общность людей, рождённых в один временной 
промежуток, равный 20 годам. Авторы в своих тру-
дах выдвигают идею о том, что основа мировоззре-
ния и поведения взрослого человека формируются 
в возрасте до 12 лет под влиянием событий (обще-
ственных, политических, экономических, социаль-
ных, технологических), а также воспитания в семье 
и образовательных институтах. При этом в возрасте 
до 12 лет ребёнок осваивает наиболее эффективные 
для имеющихся условий технологии жизни.  

Соответственно, факторы внешней среды ока-
зывают большое влияние на формирование пове-
денческой модели ребёнка. Рассмотрим основные 
факторы, оказавшие влияние на формирование цен-
ностей вышеперечисленных поколений в России, и 

результат, отразившийся в особенностях их поведе-
ния. 

Что касается предпочтительных в наши дни 
источников информации, для людей вышеперечис-
ленных поколений, то ситуация складывается сле-
дующим образом: поколение победителей – тради-
ционные СМИ (пресса, радио, телевидение); молча-
ливое поколение – традиционные СМИ и 
авторитетные лица (представители власти); попо-
кление BabyBoom – традиционные СМИ, родствен-
ники и друзья; поколение X – традиционные СМИ 
и авторитетные в определённой области лица (учё-
ные, общественные деятели); поколение Y – тради-
ционные и альтернативные СМИ (новые медиа); 
поколение Z – новые медиа, авторитетные в опре-
делённых кругах лица (блоггеры, лидеры обще-
ственного мнения) [2]. 

Наиболее яркое проявление столкновения 
двух разных поколений, согласно исследованиям 
Пренски, имеет место быть в системе образования.  

Поколение сегодняшних учащихся школ в воз-
расте до 12 лет, чьи основные ценности закладыва-
ются на современном этапе, принадлежит к поколе-
нию Z, а подавляющее большинство российских 
учителей – к поколению X. Об этом свидетель-
ствуют отражённые на графике ниже данные до-
клада о возрасте российских учителей, представ-
ленные Центром мониторинга и статистики образо-
вания Федерального института развития 
образования в 2018 году [5]. 

 
Рисунок 1 - Возрастная структура численности учителей в России 

 
Как мы видим, поколение «прагматиков» пы-

тается донести знания до «виртуалов», оказать вли-
яние на их воспитание и мировоззрение. При этом, 
как правило, представители старшего поколения 
используют информационные каналы и средства, 
которые эффективно работают для них самих, но 
уже не подходят для качественной передачи инфор-
мации новому поколению – именно об этом гово-
рил в своих трудах Марк Пренски, описывая тео-
рию взаимодействия цифровых иммигрантов и або-
ригенов - и это подтверждается практикой. 

В рамках реализации программы модерниза-
ции современного образования в России немало-
важным аспектом была признана информатизация, 

которая заключается в реализации следующих 
направлений: оснащение образовательных учре-
ждений компьютерной техникой, мультимедийным 
и коммуникационным оборудованием; оснащение 
образовательных учреждений учебным программ-
ным обеспечением; построение информационного 
образовательного пространства; формирование ин-
формационной культуры образовательного про-
цесса. При этом первое направление на сегодняш-
ний день реализовано в большей мере, чем осталь-
ные.  

Учёными отмечается, что у современных детей 

и подростков преобладает «клиповое» мышление, 
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ориентированное на то, чтобы перерабатывать ин-

формацию короткими порциями, большой объём 

информации, поданный единовременно (формат 

лекции) с большой долей вероятности не будет 

усвоен. То есть информация должна даваться легко, 

доступно и наглядно, поскольку учащиеся не могут 

долго оставаться сосредоточенными на чем-то од-

ном [6]. По причине игнорирования этих принци-

пов педагогами у современных детей часто возни-

кают проблемы с успеваемостью, хотя при этом они 

имеют потенциал к успешной учёбе [5]. 

Таким образом, ввиду изменения коммуника-

ционных подходов в обществе и неравномерности 

адаптации к ним разных поколений, вовлечённых в 

совместную деятельность в рамках образователь-

ного процесса, передача знаний новому поколению 

проходит не в полной мере эффективно и не соот-

ветствует требованиям нового времени. Соответ-

ственно устранить коммуникационный барьер 

между цифровыми аборигенами (поколением Z) и 

цифровыми иммигрантами (поколение X) является 

важной задачей информационной политики, отра-

жённой на законодательном уровне, но не реализо-

ванной в полной мере на практике.  

Для решения этой задачи необходимо обеспе-

чить высокий уровень развитости информационной 

культуры старшего поколения в аспекте использо-

вания современных информационно-коммуникаци-

онных технологий для установления эффективного 

информационного обмена с младшим поколением, 

для которого цифровая среда является предпочти-

тельным каналом коммуникации. 
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В процессе физического воспитания решаются 

определенные задачи по воспитанию позитивных 

качеств характера, эмоций и эстетических потреб-

ностей личности. Объективное единство физиче-

ского и духовного развития человека позволяет в 

ходе физического воспитания эффективно решать и 

эти задачи. 

Говоря о способностях, от которых в решаю-

щей мере зависит успешность научиться новым 

двигательным действиям и совершенствование их 

условных форм, с давних пор принято оперировать 

понятием «ловкость»[1]. 

Правда это понятие до сих пор остается не до-

статочно определенным. Конкретизируем его. В со-

временной специальной литературе выделяют бо-

лее определенное понятие – «координационные 

способности» или «двигательно-координационные 

способности». Под этим подразумевается способ-

ность целесообразно координировать движения 

при построении и воспроизведении новых двига-

тельных действий. 

Комплексный характер двигательно- коорди-

национных способностей не позволит оценивать их 

по какому-либо одному унифицированному крите-

рию. При оценке степени их развития учитываются 

различные внешние показатели. Среди них относи-

тельно наиболее общим является время, затрачен-

ное на освоение новых форм двигательных дей-

ствий, либо на перестройку усвоенных. 

Одновременно учитывается степень координа-

ционной сложности действий, а также общие кри-

терии, применяемые для оценки степени совершен-

ства техники двигательных действий. Качество ко-

ординации движений выражается, кроме прочего, в 

степени соответствия их заданным параметрам и 

условиям действия в пространстве, во времени и 

его динамики усилий. Это значит, что чувство про-

странства, чувство времени, мышечного чувства и 

включает в себя способность точно определять и 

регулировать пространственные, временные и ди-

намические параметры движений[3]. 

Понятие «выносливость» издавна связывается 

со способностью человека продолжать более или 

менее эффективно совершать деятельность вопреки 

наступающему утомлению[2]. 

Соответственно по «выносливостью» в самом 

обобщенном смысле подразумевают комплекс 

свойств, в решающей мере определяющих способ-

ность противостоять утомлению в процессе дея-

тельности. Эту способность противостоять утомле-

нию – выносливость, проявляющаяся преимуще-

ственно в двигательной деятельности, для отличия 

от других видов выносливости часто называют 

«физической выносливостью»[3]. 

О состоянии и степени развития выносливости 

судят по ряду общих и частных показателей. Есте-

ственно, что выбор их зависит от особенностей той 

или иной деятельности по отношению к которой 

определяется выносливость, но одним из обяза-

тельно учитываемых параметром является время, в 

пределах которого совершается деятельность. При 

этом в одних случаях учитывается время, в течение 

которого удается совершить ее без снижения задан-

ного уровня эффективности, оцениваемой по коли-

чественным и качественным критериям, в других – 

предел на возможное время выполнения работы 

«до отказа». 

Для обоснованного суждения о ней необхо-

димо располагать данными о состоянии функцио-

нальных возможностей организма, которое лими-

тирует продолжительность работы в тех или иных 

условиях. Такого рода данные получают с помо-

щью специализированных методик оценки отдель-

ных факторов выносливости в частности, физиоло-

гических, биологических, морфологических[6]. 

Возможность проявлять в любой двигательной 

деятельности, вовлекающее активное функциони-

рование организма в целом, определяется всей со-

вокупностью названных факторов. Однако степень 

их участия и соотношение зависимо от специфиче-

ских особенностей и условий той или иной деятель-

ности. Это является основанием для определения 

рядов, видов и типов выносливости[3]. 

Под общей выносливостью в широком смысле 

правомерно понимать совокупность функциональ-

ных свойств организма, составляющих не специфи-

ческую основу проявления выносливости в различ-

ных видах деятельности. 

Кроме того широкого смысла термин «общая 

выносливость» имеет узкий смысл. Общей вынос-

ливостью в узком смысле чаще всего называют вы-

носливость, проявляющуюся в относительно дли-

тельной работе при функционировании всех основ-

ных мышечных групп. 

Специфическая выносливость. Все конкрет-

ные виды выносливости, существенно отличающи-

еся в том или ином отношении от общей выносли-

вости, можно условно назвать специфическим. 

Скоростная выносливость – это выносливость, 

проявляющаяся в деятельности, которая предъяв-

ляет неординарные требования к скоростным пара-

метрам движений и совершается в силу этого ре-

жима, выходящем за рамки аэробного обмена. 

«Гибкостью» в применении к физическим ка-

чествам человека принято называть свойство упру-

гой растягиваемости телесных структур, определя-

ющее предел амплитуды движений звеньев тела. 

Гибкость представляет собой одну из главных 

предпосылок движений и необходимых взаимоот-

ношений звеньев тела. Внешне она проявляется в 

величине амплитуды сгибаний, разгибаний и дру-

гих движений[5]. 

Различают гибкость активную и пассивную. 

Об активной гибкости говорят в тех случаях, когда 

она проявляется в движениях, совершаемых благо-

даря мышечным усилиям выполняющего их. А пас-

сивной гибкостью, когда она проявляется под воз-

действием внешних растягивающих сил, внешнего 

отягощения, усилия партнера и т.д. Показатели пас-

сивной гибкости в большинстве случаев больше по-

казателей активной гибкости, исключая те случаи, 

когда амплитуда активных движений достигает 

пределов, определенных пассивным сгибанием су-
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ставов. Разницу между показателям активной и пас-

сивной гибкости называют»резервной растяжимо-

стью». 

Наиболее значительные темпы увеличения по-

казателей гибкости в движениях, совершаемых с 

участием крупных звеньев тела, наблюдается, как 

правило, до 13-14 лет. Затем эти показатели стаби-

лизируются и если не выполнять упражнений, 

направленно воздействующих на гибкость, начи-

нают значительно уменьшаться уже в юношеском 

возрасте. Например, амплитуда активного и пас-

сивного сгибания в голеностопном суставе не редко 

уменьшается к 10-14 годам по сравнению с базовой 

в первые два года жизни на 10 градусов и более. Эти 

особенности развития, связанные с возрастом, обу-

славливают необходимость в процессе физического 

воспитания противодействовать регрессивным из-

менениям ее уже на первых этапах онтогенеза. И 

вместе с тем в полной мере использовать благопри-

ятные возможности для ее направленного совер-

шенствования в соответственные возрастные пери-

оды[7]. 

Развитие гибкости связано с развитием мы-

шечной силы. Но гипертрофия мышц и некоторые 

другие морфофункциональные изменения в 

опорно-двигательном аппарате, вызываемые мас-

сированным применением силовых упражнений, 

могут приводить к ограничению размаха движений. 

С другой стороны, форсированное развитие гибко-

сти без соразмерного укрепления мышечно-связоч-

ного аппарата может вызвать разболтанность в су-

ставах, перерастяжением, нарушением осанки. От-

сюда вытекает необходимость оптимального 

сочетания в процессе физического воспитания 

упражнений, направленных на развитие гибкости, с 

силовыми и другими упражнениями, обеспечиваю-

щими гармоническое развитие физических ка-

честв[4]. 
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Modern society does not stand still. It develops, 

becomes more complicated and rebuilt in its own way. 

The younger generation is markedly different from its 

predecessors: the child of today is not a consumer of all 

ready – made material goods; the child of today is a 

Creator – thinker, ready to overcome all sorts of obsta-

cles in order to create his own unique «new»-creative 

and unusual. But, unfortunately, this intensity of social 

development has its drawbacks: our society does not 

keep up with progress, and therefore the child of today 

constantly has to adapt to the conditions that were once 

generally accepted, and now are firmly rooted in our 

consciousness. Due to the age characteristics and spec-

ificity of its generation of modern younger students 

have a hard time to adapt to the system of education, 

the basis of which (the system of evaluation, the obli-

gation of strict performance of tasks, categorical «no» 

many «wrong» children's interests) contradict the natu-

ral desire of the child to develop and improve. Of 

course, society is trying to fight this and is trying to im-

prove the education system for new generations. The 

correct solution to this problem is the orientation to the 

development of creative abilities of students. 

It is worth noting that the basis of creative abilities 

of the individual recognized creative activity – the abil-

ity of the individual to independently and proactively 

set goals, apply the accumulated knowledge to solve 

them. The results of many years of research j.. Gilford, 

A. Maslow, T. Anderson, V. Andreeva, O. Matyush-

kina, I. Ponomareva showed that the ability to create is 

inherent in every person, and creatively active person-

ality is a successful personality of modern society, as it 

(thinking outside the box, creatively) is easier to adapt 

to new, constantly changing conditions of the environ-

ment (both social and natural). 

Effective for the development of creative abilities 

of younger students in math lessons recognized inclu-

sion in the educational process of working with a lap-

book (from English. lapbook – «book on its knees»). 

This learning tool is relatively new. Its author is rightly 

considered an American writer Tammy Duby, who 

used lapbooks in teaching their own children. It was she 

who first introduced the term «lapbook», calling it so 

due to the fact that it is completely fit on the lap of the 

child. Tatiana Pirozhenko was able to adapt this means 

of education to the mentality of the Russian people [1]. 

She developed this technology to work with her child 

and suggested using it in research work with children. 

Based on the scientific views of many researchers 

[2], we can interpret the concept of «lapbook» as fol-

lows: it is any solid cardboard base, folder or album (it 

is possible to use notebooks, notebooks, album covers, 

watman), which is attached to the necessary educa-

tional material. The peculiarity of the lapbook is a non-

standard approach to the processing and demonstration 

of the necessary information: all the information placed 

in it are arranged on the principle of «the more interest-

ing, the better». Lapbook (interactive book) - a so-

called homemade daddy, which seems to «interact» 

with readers with their mobile elements (these include 

a variety of pockets, doors, Windows, harmonicas, ar-

rows, cards, mobile parts of paper, with which the child 

teaches and fixes the material covered). 

The importance of such «interactive books» in 

mathematics lessons is great. First, they develop crea-

tive abilities (e.g. Luku) younger students, for example, 

such as: the flexibility of thinking (in the selection of 

the necessary information material, the creation of mo-

bile elements (harmonicas, doors, etc.) and in the de-

sign of folders); the choice of one of the alternatives 

(more often, in the design); creative imagination, etc. 

[3]. Secondly, working with lapbooks increases moti-

vation to study mathematics as a whole and its individ-

ual elements: the possibility of manifestation of their 

individuality, the process of creating lapbooks, as well 

as interesting «toys» obtained as a result of this work, 

are interesting to younger students and captivate them 

with their uniqueness. 

In primary school, the lessons of mathematics 

work with lapbooks varied: their creation can be de-

voted to a few minutes of class or a lesson; some tasks 

are given to the house (students are happy to decorate 

or complement their work at home, with the participa-

tion of relatives or friends); it is advisable to offer ex-

hibitions or competitions of children's lapbooks. 

Here is an example of the organization of individ-

ual forms of work with a lapbook in a math lesson on 

the study of the multiplication table by 7. 

Teacher: Guys, we got acquainted with the multi-

plication table by 7. Try to solve the examples written 

on the Board (7*5=..., 7*7=..., 7*3=... etc.). If you have 

any difficulties, you can always ask for help to your 

«houses» and open the Windows to check yourself. 

Possible and the organization of pair work in the 

classroom: 

Teacher: Guys, I suggest you work in pairs. Each 

of you pencil on your lapbook notes examples that will 

need to be solved comrade. Then you change laboucane 

and decide marked examples. After that, you return the 

lapbooks to yourself, change notebooks and check each 

other, comparing the answers with the numbers in the 

open Windows (correct answers). 

It is important that the material of each interactive 

book should include a major theme or thematic block. 

However, it is possible and such a variant of the organ-

ization of work, in which the students in each lesson are 

«mini-books» (this may be one mobile element), which 

are subsequently combined into a single whole. It is 

possible to create a collective-class- lapbook, in which 

each student (group of students) will receive a separate 

task and will be responsible for their part of the work. 

This lapbook will be a great visual aid for children and 

decoration of the office. 

Topics of lapbooks in mathematics lessons in pri-

mary school are also diverse, here is an example of a 

lapbook for grade 1: «The country of mathematics» 

(combines sections «What do they look like?» (the con-

solidation of the notions of geometric figures), «Get 

out!» (correlating the number of items with the desired 

digital designation), «Where's the Bun?» (development 

of spatial concepts)). 

Thus, we can conclude that working with a lap-

book is an effective means of developing the creative 

abilities of younger students in math lessons. Also note 

that this type of work increases the interest of children 

to the study of mathematics in General. 
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Аннотация 

Представленная статья посвящена такому мало изученному вопросу, как влияние зарождающихся 

технологий на текущую эволюцию системы образования. Сегодня за счет смены образовательных пара-

дигм становятся более благоприятными условия для группового и индивидуального самообразования и 

модернизации учебного процесса, но неизвестно как оценивать приобретенные вне системы высшего об-

разования компетенции - в статье ответ на этот вопрос предлагается найти с помощью идеи цифрового 

следа и нейротехнологий. Таким образом, сделан вывод о том, что цифровизации общества формирует 

предпосылки и возможности для создания комбинированных моделей приобретения компетенций начи-

нающими специалистами.  

Abstract  

This article is devoted to such a little studied issue as the emerging technologies impact on the education 

system current evolution. Today, due to a change in educational paradigms, conditions for group and individual 

self-education and educational process modernization become more favorable, but it isn’t known how to evaluate 

competences acquired outside the higher education system. The article suggests finding the answer to this question 

using the idea of digital footprint and neurotechnologies. Thus, it was concluded that the society digitalization 

shapes the prerequisites and opportunities for creating combined competence acquisition models by novice spe-

cialists. 
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Введение. Научно-технологическая инициа-

тива, НБИКС-технологии, блокчейн, меметика, ис-

кусственный интеллект – это и многое другое, о чем 

стало известно совсем недавно ставят новые вы-

зовы перед предложением на рынке труда и значи-

тельно трансформируют требования к тем или 

иным профессиональным навыкам. В условиях гло-

бализации и практически тотальной цифровизации 

общества происходит качественный пересмотр 

всего процесса обучения и стандартизации профес-

сиональных требований, что проявляется в частно-

сти в возникновении компетентностной парадигмы 

в образовании.  

Основная часть. Появление компетентност-

ной парадигмы возможно трактовать как еще одно 

следствие утверждающейся модели цифровой эко-

номики. До этого времени в системе советского об-

разования существовала совсем иная парадигма 

«ЗУН» («знания-умения-навыки»), тесно связанная 

с понятием квалификации. Однако данная катего-

рия была приемлема для индустриальной эконо-

мики, но не для цифровой. На это есть несколько 

фундаментальных причин (см. таблицу-1): первая 

причина заключается в том, что квалификация при-

вязана к «устойчивому профессиональному полю», 

тогда как компетенции позволяют ориентироваться 

в «плавающих профессиональных границах» [1, с. 

11], то есть компетенции обладают большей гибко-

стью, заметно коррелирующей с сегодняшней ди-

намикой профессий как таковых. Вторая причина 

заключается в том, что квалификация тесно связана 
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с материальной экономикой и физическим трудом, 

поскольку регламентирует выполнение производ-

ственных операций, в свою очередь компетенции 

охватывают и интеллектуальный труд. Третья при-

чина - компетенции гораздо более связаны с инди-

видуальными образовательными траекториями, 

нежели квалификации, в виду одновременно уни-

версальности, гибкости и подвижности, что в усло-

виях современности является несравненным пре-

имуществом.  

Таблица-1 

Матрица компетентностной и квалификационной парадигм (составлено авторами). 

 
Механизмы и инстру-

менты приобретения 

Категория оценки 

уровня подготовлен-

ности 

Доминирующий тип 

трудовой деятельности 
Тип экономики 

I 

Высшее образование и 

среднее профессиональное 

образование 

Квалификация Физический труд 
Индустриальная 

экономика 

II 

Высшее образование + са-

мообразование + группо-

вое самообразование  

Компетенции 
Интеллектуальный 

труд 

Цифровая эконо-

мика 

 

Таким образом, становится понятно, как утвер-

дилась компетентностная парадигма в современной 

цифровой экономике. Однако остается открытым 

вопрос, каким образом в этих же условиях должны 

формироваться компетенции у будущих специали-

стов, то есть у сегодняшнего молодого поколения, 

которое оказалось в достаточно сложных условиях 

ввиду необходимости скорейшей адаптации к но-

вой системе профессиональных компетенций, и 

при этом надеяться на разрешения вызова извне не 

приходится по причине присущей высшему образо-

ванию (особенно академическому) инертности и 

консервативного характера. Старые образователь-

ные стандарты очевидным образом не удовлетво-

ряют в полной мере потребностям сегодняшнего 

дня. Система образования начинает отставать даже 

от самой науки, стремящейся к конвергентности, 

тогда как образование остается чрезвычайно пред-

метным и дифференцируемым, из-за чего возни-

кают сложности даже в формировании у обучаю-

щихся научно-исследовательских компетенций, не 

говоря уже о профессиональных и общекультурных 

компетенциях, где теснейшим образом становятся 

связаны фундаментальные науки, культура, личные 

качества и даже психология. Работодатели предъ-

являют требования и к персональным, социальным, 

надпрофессиональным компетенциям молодых 

специалистов, а они, как отмечают З. В. Якимова и 

В. И. Николаева, формируются вне системы выс-

шего профессионального образования [2, с. 19]. Но 

и здесь цифровая экономика и современные техно-

логии дают ответ на поставленный вопрос.  

Очевидно, что устаревшая модель формирова-

ния компетенций, в основе которой положено выс-

шее образование, требует качественной модерниза-

ции и включения в свой инструментальный аппарат 

цифровых технологий, что и делается путем внед-

рения в учебные планы и дополнительную учебную 

нагрузку онлайн-курсов, кейсов, семинаров, круг-

лых столов, конференций, деловых игр и так далее. 

Большие возможности открываются в условиях 

цифровой экономики для самообразования и инди-

видуальных образовательных траекторий. Причем 

положительную роль играет то, что как уже было 

сказано, система компетенций может согласоваться 

с подобными траекториями в отличие от системы 

квалификаций. В цифровой экономике ряд профес-

сий размываются и быстро трансформируются, а 

значит связанные с ними «комплекты» профессио-

нальных компетенций также быстро возникают и 

исчезают. В этих условиях без способностей и к 

стремлению к самостоятельному обучению невоз-

можно быстро адаптироваться, за короткое время 

сформировать необходимые компетенции.  

Не менее широкие возможности открываются 

перед групповым самообразованием в условиях 

цифровизации общества. К примеру, всплеск попу-

лярности командных интеллектуальных игр, 

наблюдаемый в последние десятилетия, положи-

тельно влияет на формирование у молодых людей 

дополнительных компетенций, в первую очередь, в 

сфере командной работы и коллективного приня-

тия решений в нестандартных ситуациях. Тем не 

менее даже качественной модернизацией высшего 

образования и созданием благоприятной среды для 

самообразования и группового самообразования 

проблему не решить, не ясно как в этом случае осу-

ществлять оценку сформированности компетенций 

у обучающихся и как работодатель без собствен-

ных испытаний сможет определить, какими компе-

тенциями обладает вчерашний студент. Опять же и 

здесь ответ на вопрос способны дать современные 

технологии. Заместитель директора направления 

«Молодые профессионалы» АСИ И. И. Гордина-

Невмержицкая высказала идею о том, что степень 

сформированности компетенций можно будет оце-

нивать с помощью цифрового следа, а цифровой 

профиль компетенций – это ближайшее будущее 

[3]. Именно в данном направлении – в применении 

новых технологических решений, таких как внедре-

ние нейротехнологий в систему образования, мо-

жет быть разрешена данная проблема, а результаты 

самообразования смогут быть учтены.  

Заключение. Таким образом, подводя итог, 

можно сказать, что новые реалии цифровой эконо-

мики обозначили большие вызовы, в первую оче-

редь, перед молодым поколением, однако в тоже 

время цифровая экономика предоставляет инстру-

ментарий для преодоления данных вызовов. Это от-
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носится и к проблематике формирования компетен-

ций у обучающихся и оценки данного процесса. Ис-

пользование новейших технологий в сочетании с 

традиционными образовательными методами – это 

не только залог того, что молодые люди смогут 

стать конкурентоспособными на рынке труда, но и 

того, что позволит нам перейти к новому типу эко-

номических и трудовых отношений, реализуемых в 

рамках предрекаемой креативной экономики.  
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Аннотация 

В статье уточнены понятия «дидактика» и «дидактический потенциал» в отношении математики 
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Abstract 
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В последнее десятилетие произошло повыше-

ние социальной роли образования, что тесно свя-

зано с определением его новой методологии – вве-

дением ФГОС. Согласно которому, благодаря обра-

зованию и целенаправленному обучению 

происходит всестороннее формирование личности, 

её духовно-нравственное развитие. Научной сфе-

рой, последовательно изучающей особенности об-

разования и обучения, как процесса становления 

личности, их специфику, цели и функции является 

дидактика. 

Дидактика, согласно словарю педагогической 

психологии, происходит от греческого didaktikos – 

поучающий, относящийся к обучению. Понятие ди-

дактики, в трактовке разных авторов, как основопо-

ложников (Я.А. Коменский, И.Ф. Гербарт, Д. Дьюи, 

К.Д. Ушинский и др.), так и современников (Ш. 

Амонашвили, А.М. Арсеньев, В.П. Беспалько, М.А. 

Данилов, В.Б. Моисеев, В. Оконь, Е.И. Перовский, 

В.А. Ситаров, М.Н. Скаткин, Г.И. Щукин и др.), не 

имеет существенных различий. Остановимся на не-

которых из них. Е.И. Перовским дидактика тракту-

ется как «теория образования, которая должна 

включать и теорию обучения и теорию самообразо-

вания» [7]. В.А. Ситаров под дидактикой понимает 

«научную область педагогики, исследующую прин-

ципы, ценности, закономерности функционирова-

ния и развития процесса образования и обучения» 

[8,с.4]. В.Б. Моисеевым дидактикой является 

«наука об обучении и образовании, их целях, содер-

жании, методах, средствах и организационных фор-

мах» [6,с.94]. На наш взгляд трактовка понятия «ди-

дактика» В.Б. Моисеева является более конкрет-

ной, дополняя её в проекции достигаемых 

обучающимися планируемых результатов обуче-

ния, представим следующую формулировку. Под 
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дидактикой будем понимать науку об обучении и 

образовании, их целях и содержании, методах, 

средствах и достигнутых результатах. М.А. Дани-

лов основную цель дидактики видел в «раскрытии 

закономерностей успешного обучения, обеспечива-

ющего сознательное и прочное усвоение учащи-

мися системы знаний, умений и навыков» [3, с.12]. 

На сегодняшний день цель дидактики можно опре-

делить, как раскрытие закономерностей успешного 

обучения, обеспечивающего сознательное дости-

жение обучающимися предметных и метапредмет-

ных результатов, и, как следствие, формирование 

универсальных учебных действий. Берсенева Н.В. 

дидактический потенциал учебной дисциплины 

трактует как «совокупность методов, средств, форм 

и способов обучения, обеспечивающих эффектив-

ность достижения целей обучения с учётом содер-

жания, закономерностей и принципов» [1,с.17]. А 

это значит, что содержание, методы и средства 

учебного предмета должны является тем потенциа-

лом, который будет способствовать достижению 

этих результатов, то есть обладать «дидактическим 

потенциалом».  

Школьный курс математических дисциплин 

обладает значительным дидактическим потенциа-

лом, который заключается в возможности результа-

тивного формирования универсальных учебных 

действий в процессе освоения курса. Данный по-

тенциал обусловлен тем, что в ходе освоения учеб-

ной дисциплины происходит формирование фунда-

ментальных понятий и специальных видов деятель-

ности, составляющих основу процесса решения 

предметных задач. Таким образом, предметные ре-

зультаты содержат в себе систему знаний и систему 

соответствующих предметных действий, в основе 

которых лежат универсальные учебные действия, 

являющиеся целевым вектором на современном 

этапе обучения. 

На сегодняшний день математика характери-

зуется как наука «о наиболее общих и фундамен-

тальных структурах реального мира, дающая важ-

нейший аппарат и источник принципиальных идей 

для всех естественных наук и современных техно-

логий» [9,с.48]. В связи с этим выделяется аб-

страктность объектов, которые изучает матема-

тика. Эта абстрактность порождает два свойства 

математических знаний: универсальность и фор-

мально-логическая выводимость. Универсальность 

математических знаний проявляется в проникнове-

нии её методов, прежде всего метода математиче-

ского моделирования, в другие области научного 

знания, как естественнонаучного (физика, химия, 

биология и др.), так и гуманитарного (экономика, 

лингвистика, психология и др.). Математические 

модели, описывающие взаимосвязь количествен-

ных характеристик различных явлений и процес-

сов, сегодня являются неотъемлемым элементом 

при проведении исследования в любой области зна-

ний, и роль их возрастает. По мнению О.Б. Епише-

вой, «методика обучения математике опирается на 

изучаемые психологией закономерности мысли-

тельной деятельности, такие мыслительные опе-

рации, как анализ и синтез, сравнение и обобщение, 

абстрагирование и конкретизация, классификация 

и систематизация. Однако их применение здесь ча-

сто отличается от применения в других областях 

знаний, на материале математики они принимают 

специальные, характерные для неё формы, и в та-

ком виде становятся методами математики, наряду 

с аксиоматическим методом и построением матема-

тических моделей» [4,с.12]. Важен не только сам 

метод, но и качество его применения. Математика 

как наука применяет перечисленные методы в зави-

симости от того или иного понимания сущности ис-

следуемого объекта: аксиоматический и метод по-

строения математических моделей, как специаль-

ные, а остальные в качестве универсальных. И если 

специальные методы выступают как частные при-

ёмы раскрытия закономерностей исследуемого 

объекта, то универсальные методы являются приё-

мами исследования тех же объектов с точки зрения 

раскрытия их общих законов, по-особому проявля-

ющихся в зависимости от специфики объекта. В та-

ком случае, перечисленные математические ме-

тоды служат приёмами для решения учебных задач. 

Таким образом, содержание и структура мате-

матических дисциплин опирается на специальную 

предметную деятельность, главные составляющие 

которой – это группы предметных действий: 

 действия по усвоению математических по-

нятий; 

 действия по выявлению основных призна-

ков и свойств математических объектов и их струк-

турно-логических связей одного раздела содержа-

ния; 

 действия по установлению логической 

связи между объектами нескольких разделов содер-

жания математических дисциплин; 

 действия по применению математической 

теории к решению задач. 

По мнению Ю.М. Колягина, «специфика мате-

матики такова, что изучение этого учебного пред-

мета достаточно сильно влияет на развитие мышле-

ния школьников. В самом деле, развитие мышления 

школьников тесно связано с формированием приё-

мов мышления в процессе их учебной деятельно-

сти. Эти приёмы мышления выступают так же, как 

специфические методы научного исследования, 

особенно ярко проявляющиеся при обучении мате-

матике и, в частности, при решении задач» 

[5,с.111].  

Соглашаясь с Ю.М. Колягиным, выделенные 

группы действий будем считать адекватными, а их 

состав базовым при формировании математических 

понятий у обучающихся основной школы, действия 

по применению математической теории к решению 

задач выделим в отдельную группу. Тогда, опреде-

ляя целевой вектор обучения математическим дис-

циплинам, как достижение планируемых результа-

тов, решение задач будем рассматривать, с одной 

стороны, как процесс углубления математических 

знаний, а с другой – как процесс формирования 

универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных, коммуникативных.  
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Из представленного выше анализа можно сде-

лать вывод, что математические дисциплины обла-

дают значительным дидактическим потенциалом 

для формирования универсальных учебных дей-

ствий обучающихся основной общеобразователь-

ной школы. Данный потенциал заключается в реа-

лизации содержания посредством сочетания обще-

научных и специальных методов обучения 

математике, математических задач в качестве до-

минирующего средства их формирования. 
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Каждый человек по-своему неповторим и уни-

кален. Любому человеку предначертан определен-

ный жизненный путь, непохожий на другие. То, ка-

ким будет этот путь, ярким, наполненным различ-

ными познаниями и увлечениями, или же скучным, 

хмурым и безнадежным, зависит от самого чело-

века. Возможно, проблема взаимосвязана с саморе-

ализацией человека, как личности. Одни люди ра-

дуются тому, что им дано, другие всю свою жизнь 

ищут смысл, третьи проживают лучшие годы впу-

стую. Так как же найти себя и раскрыть свой потен-

циал?  



«Colloquium-journal»#1(25),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 31 

Существуют различные определения самореа-

лизации, одно из них – процесс развития человека 

как личности, при котором происходит усовершен-

ствование различных знаний, а кроме того непре-

рывная работа и формирование его внутреннего по-

тенциала [1]. Но для того, чтобы это происходило, 

человек должен сам совершенствоваться и самораз-

виваться. Однако, наблюдая за происходящим, 

можно говорить, что только от человека зависит, 

какой жизненный путь он выберет, и как себя будет 

реализовать в течение всей жизни. Истинный по-

тенциал человека не всегда совпадает с деятельно-

стью, которую он выбирает. Каждый человек стре-

мится к самореализации. Этот процесс интересен 

многим ученым [7]. 

Так, например, С.Л. Рубинштейн считал, что 

основа развития человека как личности – есть мо-

тивы [2]. То есть у каждого человека есть опреде-

ленные цели, и, конечно мотивы, для реализации 

целей. Они возникают в его голове и проявляются в 

различных поступках. Человек учится быть ответ-

ственным, смелым, перебарывает свои страхи, и та-

ким образов достигает поставленной цели. Так про-

исходит его самореализация.  

 С другой стороны, самореализация – это про-

цесс становления человека не только как личности, 

но и профессионала [8]. Это происходит, когда сам 

человек начинает осознавать свои интересы и по-

требности в жизни. То есть человек на протяжении 

всей жизни самореализуется, ставя перед собой раз-

личные цели и пытаясь достигнуть их.  

Один из известных математиков Софья Кова-

левская родилась в богатой и достаточно образо-

ванной семье. В большей степени на ее профессио-

нальную самореализацию повлияли родители, 

обеспечив ей прекрасное образование. Софью Ва-

сильевну никогда не привлекала арифметика и по-

просту была неинтересна ей. Однако, обучаясь в те-

чение 4-х лет, она заинтересовалась ей и открыла в 

себе незаурядные способности. С каждым разом 

все больше и больше углубляясь в полюбившуюся 

ей науку и получая превосходные результаты от ее 

изучения. Учителя поражались таланту своей уче-

ницы. Тогда Софья Ковалевская решила всю свою 

жизнь посвятить математике. Она все время ста-

вила перед собой профессиональные цели и с лег-

костью достигала их. И, казалось бы, что достигнут 

высочайший предел - профессор Стокгольмского 

университета, но на этом она решила не останавли-

ваться и продолжала свою математическую про-

фессиональную самореализацию. И еще один из 

важных результатов - присуждение премии Бор-

дена [4]. 

Данный пример подтверждает, что каждый 

день человек раскрывает творческий потенциал, 

благодаря которому проявляет себя и находит ме-

сто и дело, которым готов заниматься всю жизнь 

[5]. Он начинает преследовать свою жизненную 

цель, тратит все свои силы, чтобы добиться успеха, 

всячески стараясь себя проявить. Так что же может 

является мотивацией человека, для работы над со-

бой?  

Возможно это: 

- стремление к саморазвитию; 

- быть профессионалом в своем деле. 

- желание достичь успеха; 

- потребность в уважении; 

- стремление получить достойную профессию 

с хорошим заработком. 

Эти факторы можно объединить, как осново-

полагающие для педагогической деятельности. Со-

временный педагог отличается тем, что он посто-

янно самосовершенствуется. Учитель – это на са-

мом деле сложная профессия [3]. Учитель работает 

с детьми, а это требует целого ряда особых качеств 

[6]. Самыми важными из которых являются само-

развитие и самообразование. 

Подводя итоги, можно сказать, что каждой 

личности свойственны процессы самореализации. 

То, какой она будет, и к каким результатам она мо-

жет привести, полностью зависит от самого чело-

века.  

Каждый выбирает свой жизненный путь, ста-

вит перед собой цели и достигает их.  

Каждый сам выбирает, кем он будет в жизни.  

Быть учителем, значит, всю жизнь посвятить 

себя детям. Музыкант – посвятит себя музыке и 

концертам, великий математик, всю жизнь будет 

изучать эту невероятную науку.  

Каждый выбор уникален по-своему и человек 

делает его сам. 
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Abstract 
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of society. 
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Для того чтобы хорошо учиться необходимо 

активно работать на уроке. Понятно, что познава-

тельная активность тем выше, чем посильнее их ин-

терес к изучаемому предмету. Но тут нельзя наде-

яться лишь на содержание изучаемого материала, 

так же имеют большое значение методы, средства, 

технологии обучения, при помощи которых обуча-

ющиеся вовлекаются в процесс познания. 

У многих учителей начальных классов возни-

кает вопрос: Как заинтересовать ребенка, сделать 

уроки разнообразнее и увлекательнее? Тогда на по-

мощь и приходят новые современные технологии. 

Понятие «технология» – это совокупность при-

емов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве. [3] 

Развитие систем образовательного процесса 

планируется с учетом возможностей, предоставля-

емых новыми технологиями. На сегодняшний день 

насчитывается больше сотни образовательных тех-

нологий. Каждый учитель имеет свободный выбор 

в структуре урока и применяемых технологий на 

уроке, главное чтобы это способствовало высокому 

результату обучения, воспитания, развития. [1] 

Для увеличения продуктивности образова-

тельного процесса в проведении уроков в младшей 

школе, используют следующие современные обра-

зовательные технологии: 

1. Технология проблемного обучения. 

Когда ученик преодолевает посильные слож-

ности, то испытывает постоянную необходимость в 

овладении новыми познаниями, новыми методами 

действий, умениями и способностями. Проблемные 

уроки чрезвычайно продуктивны и, несомненно, 

нравятся детям. Поэтому можно проводить по та-

кой структуре уроки по любым предметам. Про-

блемное обучение сформировывает способность 

логически мыслить, отыскивать решение в разных 

сложных ситуациях. [4] Когда обучающийся войдет 

во взрослую жизнь, то будет более защищен от 

стрессов. Обучаясь по этой технологии, ученики 

становятся более уверенными в собственных силах 

и познаниях. Учебная деятельность становится 

творческой. Дети лучше усваивают не то, что им 

дают в готовом виде, а то, что открыли сами и вы-

разили по-своему. 

2. Исследовательская работа. 
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Этот подход позволяет перевести ученика из 

слушателя в активного участника процесса обуче-

ния. Научное поведение – один из важных источни-

ков получения ребенком представлений о мире. 

Изучить, открыть, провести изучение – озна-

чает сделать шаг в неизведанное и непознанное. 

Дети по природе своей исследователи и с огромным 

интересом принимают участие в разных научных 

делах. Успех исследования почти во всем зависит 

от его организации. 

Очень важно научить детей наблюдать, срав-

нивать, задавать вопросы и выработать желание 

найти ответы. А, следовательно, необходимо чи-

тать дополнительную литературу, учиться ставить 

эксперименты, обсуждать результаты, прислуши-

ваться к чужому мнению. 

В процессе проведения исследовательских ра-

бот дети учатся анализировать, сравнивать, делать 

заключения. 

3.Игровые технологии. 

В младшем школьном возрасте дети восприни-

мают все ярко и непосредственно, легко входят в 

образы. Ученики с интересом вовлекаются в любую 

деятельность, в особенности в игровую, самостоя-

тельно организуют групповую игру, продолжают 

игры с предметами, игрушками, возникают не ими-

тационные игры. Игровые технологии можно при-

менять на всех уроках в младшей школе. Младшая 

школа – это новый шаг в жизни ребенка: из детсада 

- в школу, в мир учителей, новых предметов, учеб-

ников. Учитель в это время должен сделать так, 

чтобы ребенок сам захотел учиться. Важно сделать 

знакомство с новым материалом не скучными и 

обыденными, а радостными и интересными. На та-

ких уроках ученики работают более интенсивно. 

Даже те ученики, которые учатся без охоты, на та-

ких уроках работают с огромным увлечением. Если 

же урок построен в форме соревнования, то, ко-

нечно же, у каждого учащегося возникает желание 

победить, а для этого они должны иметь хорошие 

знания, поэтому дети лучше готовятся к уроку. По-

сле каждого подобного урока учащиеся просят еще 

поиграть, что говорит об успешности урока. 

Игровые технологии способствуют воспита-

нию познавательных интересов и активизации дея-

тельности учащихся. Применять игровые техноло-

гии можно на любой ступени обучения. 

4. Здоровьесберегающие технологии. 

Формирование культуры здорового и безопас-

ного образа жизни — одна из главнейших задач, 

обозначенных в нормах ФГОС. 

Учитель должен не просто вести уроки в чи-

стом кабинете, но так же смотреть за осанкой уче-

ников, проводить физкультминутки. Очень важно 

создать эмоционально положительную атмосферу в 

школе, которая будет способствовать формирова-

нию личности. [2] Чрезвычайно огромное значение 

имеет атмосфера в классе, ведь ребёнок лишь тогда 

будет с удовольствием ходить в школу, если в чи-

стом, комфортном классе его встречает доброжела-

тельный взгляд педагога и товарищи - однокласс-

ники. Чтобы дети не утомлялись на уроке, прово-

дятся следующие упражнения: упражнения для 

пальцев и рук, точечный массаж для повышения 

иммунитета, упражнения для улучшения зрения, 

упражнения для опорно-двигательного аппарата, 

упражнения для развития правильного дыхания, 

физические упражнения для профилактики заболе-

ваний органов дыхания. 

Все здоровьесберегающие технологии, кото-

рые применяются в младшей школе, позволяют 

сделать учебный процесс для обучающихся более 

удобным, увеличивает продуктивность обучения, а 

главное – сохраняют здоровье наших детишек. 

5. Обучение в сотрудничестве (групповая ра-

бота). 

Педагогика сотрудничества является одним из 

наиболее всеобъемлющих педагогических обобще-

ний 80-х гг., которые вызвали к жизни многочис-

ленные инновационные процессы в образовании. 

Можно обучаться персонально, задействуя 

надлежащие методики и учебные материалы. Тогда 

ученик становится замкнутым. Его совсем не инте-

ресует, как дела у соседа. Если материал ему не да-

ется, это его трудности.[1] 

А можно обучаться по-другому, когда неда-

леко от тебя твои товарищи, у которых можно спро-

сить, если что-то не сообразил, можно обсудить ре-

шение очередной задачки. А если от твоего успеха 

зависит успех всей группы, то ты не сможешь не 

осознавать ответственность и за свои достижения, 

и за достижения твоих товарищей. Конкретно от 

понимания этого факта авторы метода обучения в 

сотрудничестве и отталкивались. В ходе обучения 

ошибаются все. Лишь одним необходимо больше 

времени и сил, чтоб завладеть материалом, иным 

меньше. Как это сделать - дело методики! 

Практика показывает, что вместе обучаться не 

только легче и увлекательнее, да и существенно 

продуктивнее. При этом очень важно, что эта про-

дуктивность касается не только академических 

успехов учащихся, их умственного развития, но и 

нравственного. 

Помочь другу, вместе решить любые трудно-

сти, разделить радость успеха или горечь неудачи - 

также естественно, как смеяться, петь, радоваться 

жизни. 

Основная мысль обучения в сотрудничестве - 

обучаться вместе, а не попросту что-то делать вме-

сте! 

На наш взгляд, все вышеперечисленные техно-

логии, которые применяются на занятиях и вне-

урочное время, позволяют ребёнку работать твор-

чески, содействуют развитию любознательности, 

увеличивают активность, приносят удовлетворен-

ность, сформировывают у ребёнка желание 

учиться. 

Поэтому каждый учитель должен выбрать для 

себя совокупность приемов и технологий, которые 

будет применять на своих уроках. 

Так же необходимо учитывать, что любая со-

временная образовательная технология отражает 

активное и заинтересованное участие всех членов 

социума. 
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Анотація 

Метою статті є висвітлення результатів теоретичного дослідження педагогічних умов створення 

інноваційного освітнього середовища з метою формування професійної культури майбутніх фахівців еко-

номічних спеціальностей. Зокрема, процес формування та розвитку інноваційного освітнього середовища 

майбутніх фахівців економічних спеціальностей ми вивчаємо як інтеграцію об’єктів і суб’єктів іннова-

ційного процесу в організаційно-педагогічну систему, із застосуванням умов, форм, методів та способів, 

що забезпечують можливість актуалізації, зростання та реалізації їх інноваційного потенціалу в постій-

ній взаємодії з ринком праці, навчальними закладами, в форматі обміну знаннями, рефлексії й набуття 

досвіду реалізації інновацій.  

Abstract 

The purpose of the article is to highlight the results of the theoretical study of pedagogical conditions for the 

creation of an innovative educational environment in order to form a professional culture of future specialists in 

economic specialties. In particular, the process of formation and development of the innovative educational envi-

ronment of future specialists in economic specialties is studied as the integration of objects and subjects of the 

innovation process into the organizational-pedagogical system, with the application of conditions, forms, methods 

and methods that provide an opportunity for actualization, growth and implementation. their innovative potential 

in constant interaction with the labor market, educational institutions, in the format of exchange of knowledge, 

reflection and acquisition of experience in the implementation of innovations. 
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Постановка проблеми. Досліджуючи вітчиз-

няний та закордонний досвід розвитку системи ви-

щої освіти, констатуємо, що глобальна потреба у 

збільшенні кількості фахівців-професіоналів спри-

чинила потребу у нарощуванні інтелектуального 

потенціалу суспільства, в особі справжнього інтелі-

гента – носія професійної культури. Цей процес 

впливає на структуру ринку праці, створюючи зале-

жність успішного працевлаштування та ефективної 

професійної діяльності особистості від здобутого 

нею людського капіталу, пріоритетну роль у фор-

муванні якого відіграє рівень і якість освіти.  

Динамічний характер ринку праці та безперер-

вний процес інновацій, усіх сфер діяльності вима-

гає від індивідуума адаптивності в контексті соціо-

економічного середовища та готовності розвивати 

свої знання та навички відповідно сучасним потре-

бам. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій.Психолого-педагогічним дослідженням« інно-

ваційного освітнього середовища»присвячено нау-

кові розробки концепцій сучаснихдослідниківН. Бі-

бік, Г. Васильєва, Н. Гладченкова, Н.Дубасенко, Ю. 

Колюткіна, П. Лернера, М. Ляха, Л. Новикова, Д. 

Пузікова, М. Соколовського,Ю. Шапрана, Г. Щека-
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тунової, В. Ясвіна та ін. Однак в наукових публіка-

ціях, присвячених дослідженню інноваційного 

освітнього середовища, недостатньо представлені 

аспекти дослідження педагогічних умов створення 

інноваційного освітнього середовища з метою фор-

мування професійної культури майбутніх фахівців 

економічних спеціальностей.  

Формулювання мети статті.Прискорений ро-

звиток технологій в широкому сенсі вимагає ство-

рення інноваційно-освітнього середовища, осно-

вою якого є впровадження інноваційних форм 

освіти, адаптивних до змін. На нашу думку, саме 

розвиток інформаційних технологій забезпечить 

наявність відповідних інструментів для функціону-

вання і розвитку прогресивних освітніх інновацій. 

Тому, за мету нашого дослідження ставимо теоре-

тичне дослідження педагогічних умов створення 

інноваційного освітнього середовища з метою фор-

мування професійної культури майбутніх фахівців 

економічних спеціальностей.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Процеси глобального розвитку та суспільних 

перетворень породжують нові завдання перед сис-

темою освіти в цілому, вимагаючи створення і 

впровадження інноваційних форм та засобів освіти, 

для забезпечення якісних освітніх послуг та задово-

лення потреб її здобувачів рис 1.1. 

 
Рис.1.1. «Завдання інноваційної складової економічної освіти» 

 

Термін “інновація” (із пізньолатинсь-

коїinnovatio – оновлення, новизна, зміна) означає 

нововведення, тобто цілеспрямовані зміни, які вно-

сять у середовище впровадження нові стабільні еле-

менти (нововведення), що викликають перехід сис-

теми з одного стану до іншого.  

Інновація, у контексті педагогічного процесу, 

означає введення нового в цілі, зміст, методи та фо-

рми навчання і виховання, організацію спільної ді-

яльності вчителя та учня. Педагогічна інновація – 

нововведення в педагогічну діяльність, зміни у змі-

сті та технології навчання і виховання, мають на 

меті підвищення їх ефективності [1]. 

Систематизація досліджень у освітній галузі 

приводить до формування різновекторних характе-

ристик освітнього середовища, зокрема: педагогі-

чне середовище, яке формується на засадах взаємо-

дії всіх учасників навчально-виховного процесу; 

соціофізичне середовище, внутрішнє середовище 

освітньої системи; внутрішнє і зовнішнє середо-

вище навчального закладу; локальне освітнє сере-

довище та макросередовище; телекомунікаційне 

навчальне середовище тощо. В своєму дослідженні, 

С. Микитюк розглядає середовище як чинник роз-

витку особистості майбутнього педагога як узага-

льнений, сукупний, об’єднаний, цілісний чинник 

розвитку особистості, що відіграє визначальну роль 

у модифікації професійної поведінки, яка склада-

ється як наслідок впливу середовища [6].  

Нам імпонує наукова думка А.І. Каташова, що 

освітнє середовище виступає функціональним і 

просторовим об’єднанням суб’єктів освіти, між 

якими встановлюються тісні різнопланові групові 

взаємозв’язки, і може розглядатися як модель соці-

окультурного простору, в якому відбувається ста-

новлення особистості [4, с. 8].  

Спираючись на дослідження Ю. Шапрана,, ви-

окремимо концептуальні підходидо створення 

інноваційного освітнього середовища : 

 гуманістичний підхід, який відображає лю-

дино центризм у розвитку сучасного соціального 

оточення, гармонізацію педагогічних і соціальних 

відносин, формування у майбутніх вчителів ціліс-

ної картини світу, духовної і педагогічної культури;  

 акмеологічний підхід дозволяє обґрунту-

вати закономірності творчого розвитку учасників 

освітнього середовища.  

 системний підхід до формування освіт-

нього середовища спрямований на удосконалення 

навчально-виховного процесу у вищій школі, вста-

новлення зв’язків між різними його компонентами 

та визначення освітнього середовища як цілісної 

системи, яка формує майбутнього фахівця; 

 інформаційний забезпечує достатній рі-

вень інформаційної культури майбутнього вчителя, 

сприяє підвищенню ефективності професійної під-

готовки педагогічних кадрів шляхом впровадження 
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в практику роботи сучасних комп’ютерних техно-

логій; 

 інноваційний, який покликаний сприяти 

створенню інноваційно-творчої атмосфери взаємо-

дії між учасниками процесу підготовки, форму-

вання у студентів готовності до майбутньої профе-

сійної діяльності [9]. 

Успішна професійна діяльність в інноваційній 

економіці вимагає володіння майбутнім фахівцем-

економістом новими компетентностями, що мають 

динамічно оновлюватись. В той же час, розвиток 

технологій призводить до витіснення ручної праці, 

а кваліфікована професійна діяльність вимагає все 

більшого зосередження на вирішенні неструктуро-

ваних проблем і ефективному аналізі інформації, 

здатних до нетривіальної аналітичної праці, із роз-

виненими комунікативними компетенціями. 

Експоненційний характер розвитку технологій 

в симбіозі із прискореним зростанням об’єму знань 

є ще одним пріоритетним фактором, який визначає 

необхідність впровадження інноваційних форм 

освіти.  

Ми вважаємо, що фундаментом створення 

інноваційного освітнього середовища, повинні 

стати педагогічні інновації, які забезпечать підви-

щення ефективності навчання (якісна складова на-

вчання) та збільшення числа освічених людей, - но-

сіїв професійної культури (кількісна складова нав-

чання). 

Під педагогічними інноваціями розуміються 

нові методики викладання, нові способи організації 

занять, нововведення в організації змісту освіти (ін-

теграційні (міжпредметні) програми), методи оці-

нювання освітнього результату. До найбільш відо-

мих інновацій у цій сфері належать: організація за-

нять (без руйнування класно-урочної; створення 

гомогенних класів з правом переходу в класи ін-

шого рівня; створення профільних класів; методики 

колективних навчальних занять із створенням ситу-

ації взаємонавчання; ігрові методики (вікторини, 

диспути). Організація занять (з традиційної класно-

урочної системи): метод проектів, школа-парк, 

створення схем мережевої взаємодії; індивідуальні 

освітні траєкторії; т’ютерство. Представлення і пе-

редача змісту освіти: може бути у такому вигляді 

опорні сигнали; організація міжпредметних уроків 

з виділенням міжпредметних зв'язків; побудова на-

вчального процесу по галузям людської діяльності 

або історичних епох; створення комп'ютеризованих 

курсів; технології створені на основі принципу по-

вного засвоєння; метод занурення; виділення як 

профільного національного, культурного чи куль-

турологічного аспекту освіти; програмне навчання; 

проблемне навчання; організація дослідницької ді-

яльності з отриманням нових для учнів знань. Ме-

тоди оцінювання освітнього результату: розши-

рення бальної шкали (для фіксації творчого просу-

вання); рейтингова оцінка; створення портфоліо 

[2]. 

Процес формування та розвитку інноваційного 

освітнього середовища майбутніх фахівців еконо-

мічних спеціальностей ми розглядаємо як інтегра-

цію об’єктів і суб’єктів інноваційного процесу в ор-

ганізаційно-педагогічну систему, із застосуванням 

умов, форм, методів та способів, що забезпечують 

можливість актуалізації, зростання та реалізації їх 

інноваційного потенціалу в постійній взаємодії з 

ринком праці, навчальними закладами, в форматі 

обміну знаннями, рефлексії й набуття досвіду реа-

лізації інновацій.  

Тому, основним змістом діяльності закладу ви-

щої освіти, є формування інноваційного освітньо-

виховного середовища, що передбачає: оптиміза-

цію змісту освіти з метою інтеграції у світовий осві-

тній простір з урахуванням новацій в науці і їхній 

вплив на відповідну сферу знань та професійну ку-

льтуру майбутнього фахівця, а також комплексне 

оволодіння науково-педагогічного складу іннова-

ційними і дослідно-експериментальними видами 

діяльності. 

Процес формування професійної культури 

майбутніх фахівців економічних спеціальностей в 

інноваційно-освітньому середовищі закладу вищої 

освіти вимагає розробки відповідних структурно-

логічних схем – організаційних алгоритмів реаліза-

ції освітньо-професійних програм, навчальних пла-

нів, навчальних і робочих навчальних програм дис-

циплін у їхній єдності та взаємо підпорядкованості. 

Для досягнення цієї мети необхідно забезпе-

чити акмеологічний простір життєдіяльності, який 

сприяє розвитку потенційного інноваційного ресу-

рсу особистості педагога. Заклади вищої освіти як 

суб’єкти інноваційно-педагогічного середовища 

функціонують в системі «ЗНЗ-ЗВО-ринок праці», 

різних асоціацій та об’єднань, які займаються інно-

ваційною діяльністю. Розвиток інноваційної компе-

тентності педагогів, передусім, відбувається за 

умови належного рівня освітнього інноваційного 

середовища закладу вищої освіти, який формують 

перспективні місії, цілі і стратегії розвитку закладу 

освіти, наявністю творчого соціально-психологіч-

ного клімату, ефективних систем управління та ін-

формаційно-методичного супроводу нововведень, 

гнучкими зв’язками й способами комунікації як в 

самому закладі освіти так і з іншими інноваційними 

установами.  

Проаналізувавши наукові дослідження підхо-

дів до визначення інноваційного середовища, як си-

стеми ми виокремили наступні підходи:  

 соціокультурний – інтегрує викладача як 

суб’єкта інноваційних процесів у певний тип куль-

тури, соціальних, професійних, особистісних відно-

син, цінностей, мислення, в результаті чого форму-

ється його спосіб життя й опосередковується розви-

ток інноваційного типу особистості, Однак при 

організації інноваційного середовища потрібно 

мати на увазі, що його розвивальна функція спра-

цює тільки тоді, коли педагог буде бачити в ньому 

можливості обирати й конструювати індивідуальні 

цілі й траєкторію професійного саморозвитку; 

 функціональний – це не стільки сукупність 

певних об’єктів, а більше процес взаємодії його 

суб’єктів, у якій відбувається як розвиток самого 

середовища, так і професійний та особистісний ро-
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звиток педагогів. Тому для запуску процесів функ-

ціонування інноваційного середовища й взаємодії 

його суб’єктів вводяться нелінійні моделі іннова-

ційного процесу: інтеграції, інноваційних мереж, 

обміну знаннями і швидкого навчання. Інтеграти-

вна модель інноваційного процесу реалізує функції 

встановлення взаємозв’язків, взаємовідношень, ко-

ординації дій усіх структур системи розвитку інно-

ваційної компетентності педагога. Також така мо-

дель оптимально об’єднує в собі два типи взаємо-

дій: внутрішніх – всередині навчального закладу й 

зовнішніх – з іншими об’єктами та суб’єктами інно-

ваційного середовища. Функціонально інтеграція 

значно посилює горизонтальні зв’язки між 

суб’єктами за рахунок створення спільних органі-

заційних структур та реалізації спільних функцій. 

При інтегративній моделі інноваційний процес 

здійснюється як комплекс відносин між науковими 

установами й навчальними закладами, в яких реалі-

зуються інновації [5; с.630]. 

Четверта промислова революція 

(TheFourthIndustrialRevolution), яка розпочалась у 

світі, та за прогнозами світових аналітиків увійде в 

Україну в 2021 році принесе за собою інноваційні 

перетворення. Цим процесам повинна буде відпові-

дати особистість фахівця, який володіє надіндівіду-

альною свідомістю, з умінням швидко вирішувати 

поставлені задачі та концентруватися на меті. На 

нашу думку ці якості базуються на парадоксаль-

ному продуктивному мисленні, яке розвивається на 

основі професійної культури. Ці якості, перш за все, 

– самостійність поведінки та прогностичні можли-

вості, посилюються освітнім середовищем, тому 

що особистість фахівця багато в чому представляє 

собою динамічну модель зовнішнього світу. 

У рамках Давоського форуму в дослідженні 

«Майбутнє працевлаштування» провідними світо-

вими роботодавцями було визначено 10 умінь, най-

більш затребуваних на ринку праці: рішення ком-

плексних завдань, критичне мислення, творчі здіб-

ності, управлінські таланти,координація з іншими, 

емоційний інтелект, здатність міркувати і приймати 

рішення, орієнтація на обслуговування, навички ве-

дення переговорів, когнітивна гнучкість. 

Перехід до цифрової економіки та домінант-

ність інформаційних технологій, є необхідними 

умовами розвитку українського економічного сус-

пільства в умовах жорсткої конкуренції на мікро- та 

макроринках ринках, тому завданням сучасного 

інноваційно-освітнього середовища закладів вищої 

освіти є інтеграція інформаційно-комп’ютерних те-

хнологій із використанням основ концепції 

SmartFactory, яка гармонійно поєднує можливості 

Industry 4.0, InternetofThings (IOT) та інноваційні ін-

формаційні технології BigData, CloudComputing. 

Збір даних і управління виробництвом здійсню-

ється в реальному часі, зокрема, за допомогою 

планшетів і смартфонів.  

На нашу думку, педагогічна умова форму-

вання професійної культури майбутнього фахівця-

економіста застосуванням ІТ в освітньому процесі 

– складний психологічний системний процес, що 

визначає його компетентність для вирішення про-

фесійних завдань, який структурується в єдності 

фундаментальних знань з інформатики та спецдис-

циплін економічного напряму й умінь користува-

тися інформаційно-комунікаційними технологіями, 

будучи мотивованим до поглиблення знань у цих 

галузях крізь призму розуміння неможливості про-

фесійного успіху без цих знань і досвіду їх практи-

чного застосування. 

Впровадження в освітній процес закладів ви-

щої освіти, що готують майбутніх фахівців еконо-

мічних спеціальностей інформаційних технології, з 

метою найповнішого використання педагогічних 

умов розвитку професійних якостей, які автомати-

зують конкретні технологічні та інформаційні про-

цеси безпосередньо на робочих місцях, сприяє на-

копиченню студентами знань, умінь, навичок, не-

обхідних для виконання професійних функцій в 

сучасних умовах інформатизації економічної сис-

теми і формуванню професійної культури майбут-

нього економіста.  

Актуальним видом сучасного генерування та 

передачі знань є змішане навчання, яке означає по-

єднання традиційних методик викладання із сучас-

ними засобами інформаційних технологій, що до-

зволяють продовжувати навчання вдома, у подо-

рожі, на канікулах, у будь-якому зручному місці та 

часі. Це проміжна ланка між звичайним очним на-

вчанням і дистанційним. При змішаній системі на-

вчання основний матеріал викладається в межах 

дистанційного курсу, який передбачає самостійну 

роботу студента; закріплення й відпрацювання ма-

теріалу проходять на очних заняттях, що реалізу-

ються з використанням активних методів навчання. 

Або ж, навпаки, онлайн засоби можуть доповню-

вати традиційний курс очного навчання. На тради-

ційному занятті значна частина часу й сил викла-

дача витрачається на процес передачі студентам но-

вої інформації. Змішане навчання дозволяє 

перекласти цю функцію на комп’ютер і зосередити 

основні зусилля викладача на обговоренні більше 

важких моментів курсу, відповідям на питання сту-

дентів тощо. Змішане навчання є відносно новим 

підходом у світі вищої освіти в нашій країні на від-

міну від розвинених європейських країн, Великоб-

ританії та США, де ця форма самостійної роботи 

набула великого поширення. Цей формат забезпе-

чує гнучкість по відношенню до традиційного нав-

чання, а також надає можливість освітнім закладам 

пропонувати навчання в різних умовах доставки на-

вчального матеріалу[8]. 

Обґрунтовуючи інноваційну педагогічну 

умову формування професійних якостей майбутніх 

фахівців економічних спеціальностей, нами було 

враховано те, що ця професія відноситься до групи 

професій типу «людина-людина», тому необхідно 

забезпечити також формування професійних якос-

тей студентів, що визначають успішність професій-

них комунікацій із використанням використання 

комплексу інтерактивних засобів в освітньому про-

цесі. 

http://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond
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У зв’язку з цим, нами підкреслено педагогічну 

умову – активізацію інтерактивних засобів нав-

чання студентів економічних спеціальностей. 

Нам імпонує науковий погляд А. Полякова, 

який зазначає, що інтерактивні методи і форми на-

вчання дозволяють інтенсифікувати процес розу-

міння, засвоєння і застосування знань при вирі-

шенні професійних завдань. Ефективність забезпе-

чується за рахунок активного включення студентів 

у процес не тільки отримання, але й безпосеред-

нього використання знань. Досвід і знання студен-

тів слугують джерелом професійного зростання, 

взаємонавчання, взаємозбагачення, що підвищує 

їхню мотивацію та сприяє більшій продуктивності 

навчання. Використання цих методів, забезпечує не 

тільки набуття знань, умінь і навичок, але й розк-

риття потенційних можливостей студентів, є умо-

вою становлення і вдосконалення компетентності 

через включення суб‘єктів педагогічного процесу в 

осмислене переживання індивідуальної та колекти-

вної діяльності для накопичення досвіду усвідом-

лення і прийняття цінностей [7].  

На нашу думку, саме проектні технології із 

конструктивом творчих завдань, оперативно від-

дзеркалюють останні досягнення науки за економі-

чним профілем підготовки, а також перспективні 

напрямки для роботи за фахом. Виникає можли-

вість введення випереджаючої наукової інформації 

в освітній процес закладу вищої освіти, а також мо-

жливість стимулювання пошуків студентами нових 

практичних рішень, що є фактором професійної ку-

льтури майбутнього фахівця - економіста. 

Висновки дослідженняі перспективи пода-

льших розвідок.Отже, створення інноваційного 

освітнього середовища з метою формування профе-

сійної культури майбутнього економіста, означає 

організацію освітнього простору закладу освіти, із 

уставленою корпоративною культурою, та з пря-

мим впливом на комплексний розвиток особистіс-

них якостей та професійних компетенцій, сприя-

ючи професійній творчості, та в результаті форму-

ванню креативного мислення майбутніх 

економістів. Тому, подальшими дослідженнями по-

винні стати наукові розвідки з питань практичних 

засобів та інструментів інноваційного освітнього 

середовища, та аналіз їх впливу на формування 

професіоналізму майбутніх фахівців економічних 

спеціальностей. 
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Аннотация. 

Проблема обучения выпускников в медицинском вузе является достаточно актуальной и в настоящее 

время. Преподавателю высшей школы с каждым годом все сложнее и сложнее привлечь внимание выпуск-

ника к дисциплине, направить в нужное русло обучения. На основании профессионального стандарта 

врача-стоматолога разработаны карты формирований профессиональных компетенций в связи с соот-

ветствием трудовых функций, знаний и умений, с целью повышения качества образования в Высшей 

школы, и, как следствие, повышения качества оказания медицинской помощи. 

Abstract 

The problem of training graduates in a medical school is quite relevant at the present time. Every year, it is 

becoming more and more difficult for a high school teacher to draw the graduate’s attention to the discipline, to 

direct it on the right track. Based on the professional standard of the dentist, maps of the formation of professional 

competencies have been developed in connection with the compliance of labor functions, knowledge and skills, 

with the aim of improving the quality of education at the Higher School, and, as a result, improving the quality of 

medical care. 
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С каждым годом обучение в Высшей медицин-

ской школе становится все сложнее и труднее как 

для преподавателя, так и для обучающегося. Появ-

ляется все больше нормативных документов, регла-

ментирующих правила и порядок проведения обу-

чения по специальности, в том числе, и государ-

ственную итоговую аттестацию, в которой 

подразумевается, в большей степени, оценка теоре-

тических знаний выпускника [4, с.1084]. А для 

оценки практических навыков студентов ввели пер-

вичную аккредитацию. Разработан профессиональ-

ный стандарт врача-стоматолога – характеристика 

квалификации, которая необходима работнику для 

выполнения конкретного вида медицинской дея-

тельности. Разработанный профессиональный 

стандарт постоянно перерабатывают, так как меди-

цинская область в современном мире сопровожда-

ется быстрыми и регулярными изменениями. На ос-

новании профессионального стандарта выпускнику 

предлагается выполнение той или иной манипуля-

ции [1, с. 10]. К примеру, студент-выпускник обя-

зан уметь проводить обследование пациента с це-

лью установления диагноза, далее назначить, про-

контролировать эффективность и безопасность ме-

дикаментозного и немедикаментозного лечения и 

т.д. В соответствии с этим разработаны трудовые 

функции, сформулированные в профессиональном 

стандарте. Стандартом установлены требования к 

образованию и опыту работы, необходимые специ-

алисту для выполнения каждой из функций. Прове-

дение обследования пациента с целью установле-

ния диагноза (код А/01.7). В связи с этим выпуск-

ник должен обладать следующими трудовыми 

действиями: первичный и повторный осмотр паци-

ентов, разработать алгоритм постановки предвари-

тельного диагноза, направить пациента на дополни-

тельные методы исследования (лабораторные, ин-

струментальные и т.д.), направить на консультацию 

к смежным специалистам, поставить окончатель-

ный диагноз на основании интерпретации получен-
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ных результатов исследования и заключения специ-

алистов смежных областей и так далее. Но все ос-

новывается не только на трудовых действиях, есте-

ственно, выпускник должен и уметь проводить фи-

зикальные обследования и интерпретировать их 

результаты, диагностировать наличие кариеса и его 

осложнений, заболеваний слизистой полости рта, 

зубочелюстные аномалии, выявлять факторы риска 

онкопатологии. Конечно же, без знаний ему не 

обойтись! Выпускник должен знать этиологию, па-

тогенез часто встречающихся стоматологических 

заболеваний, топографию анатомии головы и шеи, 

челюстно-лицевой области. Знать, как правильно и 

грамотно оказать помощь, в том числе экстренную 

и неотложную и т.д. И самое важное, врач должен 

всегда соблюдать принципы врачебной этики и 

деонтологии как в работе с пациентами, так и с кол-

легами по работе [3, с.125].  

Конечно же, профессиональный стандарт 

врача-стоматолога адаптирован под обучение вы-

пускников в медицинском вузе в виде карты фор-

мирования компетенций по специальности 31.05.03 

Стоматология. С помощью оценочных средств (те-

сты, клинические ситуационные задачи) препода-

ватель высшей школы оценивает профессиональ-

ные компетенции (от ПК -1 до ПК – 19). В реалиях 

медицинской школы очень важно заинтересовать 

выпускника, мотивировать обучение студента с це-

лью повышения качества как труда преподавателя, 

так и труда уже врача-стоматолога! Ведь началь-

ным звеном профстандарта является анализ трудо-

вой медицинской деятельности, направленной на 

выявление функций и требований к качеству их вы-

полнения. Профессиональный стандарт характери-

зует квалификацию и уровень подготовки выпуск-

ника для осуществления медицинской деятельно-

сти, качественного оказания медицинской помощи 

[2, с.83]. Умения и знания выпускника являются ос-

новой для формирования трудовой деятельности, 

выявляются они как с помощью оценочных средств 

при обучении, та и с учетом квалификационных 

навыков, необходимых для выполнения трудовых 

функций.  

При оценке практических умений выпускника 

используются тренажеры, фантомы, медицинская 

аппаратура, материалы и инструментарий, позволя-

ющие определить способность выпускника к ин-

терпретации рентгенограмм, данных лабораторно-

инструментального обследования, владению мето-

диками работы с медицинской аппаратурой, назна-

чение лекарственных препаратов и т.д.  

При оценке выполнения выпускниками мани-

пуляций учитывают организацию рабочего места, 

правильность использования средств индивидуаль-

ной защиты, соблюдение принципов асептики и ан-

тисептики, выбор инструментов, соблюдение по-

следовательности и качество выполнения проце-

дуры. Комиссия оценивает правильность сбора 

анамнеза, проведения внешнего осмотра. Выпуск-

ник должен правильно заполнить историю болезни, 

учетно – отчетную документацию. 

Практическая подготовка выпускника оцени-

вается на стоматологических симуляторах, натив-

ных препаратах (свиные головы, тушки кур).  

Таким образом, работа преподавателя по под-

готовке выпускника в лечебно-профилактические 

учреждения довольно-таки непростая, однако, 

наличие профессиональных стандартов, которые 

разработаны предприятиями и организациями, при-

нимающими на работу выпускника, направляют 

преподавателя в нужное русло при осуществлении 

своей педагогической деятельности. 
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В статье рассмотрены характерные признаки и симптомы интернет-зависимости, проанализиро-

вано понятие интернет-зависимости. Проведено исследование среди подростков и проанализированы по-

лученные результаты исследования, на основе которых сделаны выводы и разработаны рекомендации. 

Abstract 

The article discusses the characteristics and symptoms of Internet addiction, analyzed the concept of Internet 

addiction. A study among adolescents and analyzed the results of the study, on the basis of which conclusions and 

recommendations. 
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На современном этапе развития общества, в 

связи с развитием технологий и изменением жизне-

деятельности социума, появились новые соци-

ально-педагогические проблемы. Одной из таких 

проблем является интернет-зависимость. Характер-

ная особенность интернета заключается в аноним-

ности использования сети, доступности к любому 

виду информации и социальной деятельности. Та-

кая открытость и доступность без риска получить 

физический вред от другого пользователя позво-

ляет людям свободно общаться, не испытывая ско-

ванности или необходимость нести ответствен-

ность за свои слова, что в свою очередь привлекает 

подростков.  

Современные подростки живут в эпоху до-

ступности к выходу в интернет, в отличие от преды-

дущего поколения, большинство современных под-

ростков с детства имеют доступ к Интернету и тех-

ническим средствам. Интернет становится 

обыденностью и частью досуга, средством обще-

ния и обмена информацией. Стоит отметить, что со-

временная сфера профессий также изменилась под 

влиянием интернета, появилась потребность в со-

трудниках сетевого общения «Онлайн консуль-

танты». Большинство сайтов информационного ре-

сурса имеют функцию живого онлайн консультиро-

вания, данная функция позволяет в реальном вре-

мени обратиться с вопросом к живому человеку, от-

вечающего за информационную помощь посети-

телю. Администраторы социальных сетей, 

модераторы, онлайн магазины и другие виды про-

фессий, направленные на взаимодействие с челове-

ком через сеть без необходимости личной встречи 

или звонка.  

Американский психиатр и психофармаколог 

Айвен Голдберг ввел понятие «Интернет-зависи-

мость», описав состояние долгого и неосознанного 

нахождения в сети [1]. Он выделил основные симп-

томы этого состояния, которые ведут к негативным 

последствиям:  

 пребывание в сети вызывает негативное 

стрессовое состояние, депрессию; 

 пребывание в сети причиняет ущерб здоро-

вью на физическом и психологическом уровне; 

 может наноситься ущерб социальному ста-

тусу человека и экономическому состоянию. 

Американский доктор М. Орзак занимался ис-

следованием данной проблемы и определил харак-

терные проявления зависимости от интернета [2]: 
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Психологические признаки Физиологические признаки 

 эйфория при работе в Сети; невозможность 

контролировать количество времени, проводи-

мого в Интернете; 

 пренебрежение прежними увлечениями; нару-

шение эмоциональных связей с родственниками и 

друзьями; 

 ощущение бессмысленности, раздражение, 

возникающее во время совершения любой другой 

деятельности, не связанной с Интернетом; 

 стремление говорить неправду членам семьи о 

времени, проводимом в Сети и посещаемых сай-

тах; ухудшение учебной и трудовой деятельно-

сти. 

 туннельный синдром – нарушение, проявляю-

щееся болью в запястье и возникающее от не-

удобных условий работы с клавиатурой и мы-

шью; 

 сухость и покраснение в глазах;  

 частые головные боли, мигрени; боли в спине 

и позвоночнике;  

 нерегулярное питание, пропуск приемов 

пищи;  

 снижение иммунитета; пренебрежение лич-

ной гигиеной;  

 расстройства сна, изменение режима сна. 

Согласно данным сайта «Безопасность в ин-

тернете», к середине 2018 года более 90 млн. чело-

век от 15 лет (81% населения России) являются 

пользователями интернета [3]. Фактически у боль-

шинства подростков имеется интернет в смартфоне 

или дома, что позволяет им увеличить время пре-

бывания в сети. На основе изученной литературы 

был сделан вывод, что средства массовой информа-

ции возводят проблему частого пребывания в сети 

в рамки интернет-зависимости. Однако долгое пре-

бывание в сети не всегда является зависимостью. 

Стоит отметить, что зависимость проявляется в со-

вокупности симптомов, а не в отдельных их прояв-

лениях.  

Немаловажно отметить и преимущество соци-

альных сетей относительно общения: социальная 

сеть и интернет предоставляют возможность рас-

ширять круг общения и ускоряет обмен социальной 

информацией. Если раньше подросток был ограни-

чен в выборе круга общения (школа, район прожи-

вания, секции), то на сегодняшний день он может 

найти друга в сети, если окружающие его сверст-

ники не разделают его интересов или не удовлетво-

ряют потребность в общении полностью из-за не-

допонимания.  

Все вышеперечисленное может стать причи-

ной частого пребывания подростка в сети, но без 

дополнительных пагубных симптомов, утверждать, 

что это начало развития зависимости не стоит. Для 

сравнения стоит привести пример из подобной про-

блемы – проблемы компьютерной зависимости, где 

одним из симптомов является долгое пребывание за 

компьютером, но если трактовать этот симптом, 

как начало развитие зависимости, то у большинства 

людей, чья профессия подразумевает работу на 

компьютере, будет фиксироваться зависимость от 

компьютера.  

Таким образом, для выявления интернет-зави-

симости у подростков стоит учитывать изменение 

отношения к способам общения и потребление ин-

формации. Для изучения влияния Интернета на 

подростков, мы провели исследование на базе со-

циальной сети VK, где подросткам была предло-

жена анкета, составленная на основе теста К. Янга 

«Интернет-зависимость» и характерных проявле-

нии зависимости от интернета М. Орзак. Цель ан-

кеты заключалась в выявлении пагубного воздей-

ствия сети и приблизительного количества часов 

пребывания подростком в Интернете. Результаты 

показали, что 87 из 100 опрошенных подростков 

проводят более 6 часов в Интернете за весь день. 

Основной целью посещение Интернета является 

общение в социальных сетях, просмотр контента, 

прослушивание музыки, просмотр сериалов, филь-

мов, у некоторых игры. Из 87 подростков, которые 

проводят более 6 часов в интернете, 71 имеют увле-

чение, хобби, участвуют в социальной деятельно-

сти, они не испытывают серьезных проблем в учебе 

или проблем со здоровьем из-за Интернета. Остав-

шиеся 16 – не имеют увлечений и не желают зани-

маться чем-либо другим. Они отметили, что имеют 

проблемы с режимом дня, не выполняют обяза-

тельств, они пренебрегают учебой, питанием в 

угоду времяпрепровождения в Интернете, легко от-

влекаются на сети и другие характерные особенно-

сти при зависимости.  

Проанализировав литературу по профилактике 

интернет-зависимости, мы пришли к выводу, что 

одним из результативных вариантов является во-

влечение подростка в активную культурно-досуго-

вую деятельность, что является реализацией дея-

тельностного подхода в педагогике.  

Для организации досуга мы предлагаем ис-

пользовать методы наставничества, реализовать 

данные методы возможно путем наставничества 

старших классов над младшими, волонтеров или 

студентов педагогических направлений над школь-

никами. В наставничество может входить просве-

тительская работа и организация кружков, мастер-

классов и т.д. студентами или волонтёрами. Наби-

рает популярность такие виды досуговые меропри-

ятия, как квесты, лабиринты, головоломки, которые 

наставник могут организовать для подопечных во 

внеучебное время. Предложенные мероприятия по-

могут подросткам найти подходящее увлечение, 

раскрыть свой талант, научиться работать в группе, 

находить компромиссы и избегать конфликтных 

ситуаций.  
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В настоящее время в педагогической среде все 

чаще употребляется термин «наставничество». Это 

социокультурное явление пришло из производ-

ственной деятельности в образование и социаль-

ную сферу и стало активно развиваться как эффек-

тивная образовательная технология, позволяющая 

достигать хороших результатов в воспитании под-

растающего поколения и профилактике девиант-

ного поведения детей и подростков. 

Сущность понятия наставничество заключа-

ется в передаче знаний, установок, понятий от бо-

лее опытного старшего человека к менее опытному. 

Издревле наставничество было частью инициации, 

обучения молодого поколения и присутствовало во 

многих культурах общества с первобытных времен. 

Феномен наставничества начинал свое форми-

рование как групповая деятельность. Для выжива-

ния общества необходимо было обучать молодое 

поколение азам выживания и нормам общества, в те 

времена не было никаких учетов индивидуальных 

особенностей личности, знания и опыт передава-

лись в равной мере, вне зависимости от склонности 

и предпочтения подопечных [5]. Со временем об-

щество перетерпело значительные изменения в 

устройстве социума, оно постепенно приходило к 

новым видам профессий, деятельности, уровню об-

разования и т.д. Менялись традиции и уклад. Вме-

сте с изменением общества менялся и феномен 

наставничества.  

Проанализировав научную литературу, мы вы-

делили следующие компоненты структуры настав-

нической деятельности [2]: 

 субъекты наставнической деятельности, их 

характеристики, роли, мотивы, факторы и прин-

ципы успешного взаимодействия; 

 цели и результаты наставнической дея-

тельности; 

 характеристики наставнической деятель-

ности и основные контексты её реализации; 

 этапы наставнической деятельности; 

 методы наставнической деятельности. 

В качестве субъекта наставнической деятель-

ности выступают наставник и наставляемый (под-

опечный). Наставником выступает более опытный, 

обладающий знаниями человек, его роль заключа-

ется в передаче этого опыта и знаний, наставляе-

мый может обладать некоторыми знаниями, умени-

ями, навыками, опытом, но в меньшей степени, 

нежели наставник. Его роль заключается в обога-

щение своих знаний и получение дополнительного 
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опыта от своего наставника. Мотивом для взаимо-

действия между наставником и наставляемым вы-

ступают разные факторы, такие как потребность в 

получении опыта, заинтересованность в саморазви-

тии, актуальные знания для подопечного, кото-

рыми может поделиться наставник и т.д.  

Для успешного взаимодействия между субъек-

тами, необходимо соблюдать следующие прин-

ципы: 

 добровольность. Оба субъекта должны 

добровольно прийти к решению принятия своих ро-

лей и следовать им; 

 готовность к взаимодействию. Оба субъ-

екта должны быть морально, психологически и фи-

зически готовы к работе друг с другом. Наставник 

должен быть готовым к работе с людьми, адаптиро-

ваться, нести ответственность, саморазвиваться, ве-

сти совместную деятельность, а наставляемый дол-

жен быть открытым для новых идей и ориентиро-

ваться на развитие. 

 креативность. Наставник должен использо-

вать нестандартные и актуальные подходы для за-

интересованности подопечных. Подопечный в 

свою очередь может предлагать адекватные и про-

дуктивные методы для взаимодействия.  

Результаты наставнической деятельности уни-

кальны и исходят от заданной цели. Анализ науч-

ной литературы позволил определить следующую 

классификацию результатов наставнической дея-

тельности: 

 продуктивная деятельность наставляемого 

(повышение академической успеваемости, соци-

альной активности, самостоятельности и т.п.); 

 психологические установки (формирова-

ние положительного отношения к учебе, труду, 

учебному заведению и т.п.); 

 сбережение здоровья (преодоление 

стресса, получение эмоциональной поддержки и 

т.п.); 

 межличностные отношения (удовлетворе-

ние потребности в признании, принятии, эмоцио-

нальных контактах, проявлении дружбы и т.п.); 

 мотивация и целевые установки (формиро-

вание положительной мотивации и стремления к 

развитию и реализации потенциала посредством 

личного примера наставника, поддержки, предо-

ставления новых возможностей); 

 профессиональный и карьерный рост (по-

вышение уровня профессиональной компетентно-

сти, укрепление профессиональных связей и т.п.) 

Характеристиками наставнической деятельно-

сти являются: 

 Целенаправленность;  

 Взаимонаправленность;  

 Долговременность;  

 Развитие и взаимообогащение потенциала.  

К. Крам разработала периодизацию наставни-

чества, она выделяет следующие ключевые этапы: 

 начальный (initiative);  

 этап развития (cultivation); 

 этап отделения (separation);  

 этап редефиниции (redefinition), т. е. этап 

приобретения нового статуса [2]. 

Основываясь на периодизации К.Крам, мы вы-

делим следующие этапы в технологии наставниче-

ства: 

 знакомство и формирование основ взаимо-

действия; 

 развитие деятельности; 

 достижение результатов, их осмысление и 

оценка; 

 приобретение нового статуса. 

К методам наставничества можно отнести: 

 интерактивные (беседа, диалог, дискус-

сия); 

 проблемный и проектный; 

 мастер-класс; 

 консультирование; 

 инструктирование; 

 демонстрация действий и поведения; 

 «научение через наблюдение»; 

 наблюдение и анализ деятельности настав-

ника; 

 персонализированная имитация; 

 анализ практических ситуаций; 

 рефлексия и анализ деятельности подопеч-

ного. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

наставничество представляет собой линейные от-

ношения, берущие начало от неравенства в опыте и 

знаниях между наставником и наставляемым и за-

канчивающиеся относительно равными по опыту и 

знаниям людьми. Наставничество можно использо-

вать как в профессиональной сфере, так и как метод 

воспитания молодого поколения. Согласно науч-

ной литературе, данный метод эффективно влияет 

на подростков, они активнее включаются в работу, 

лучше усваивают информацию и учатся нормам со-

циального поведения общества. Ключевым факто-

ром успеха является особенность подросткового 

возраста, а именно ведущая деятельность.  
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 Обучение в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко на ка-

федре нормальной анатомии человека иностранных 

студентов включает в себя теоретический курс  

(лекции) и практические занятия, которые допол-

няют друг друга в получении знаний иностранными 

студентами [1, с. 5]. Учитывая специфику обучения 

иностранных студентов в российском вузе, лекци-

онный материал на иностранном для них языке в 

режиме ограниченного времени оказывается сло-

жен для восприятия. За 2 часа лекции обучающиеся 

должны не только понимать и осмысливать речь 

лектора, но и записывать полученную ими инфор-

мацию. Часто, особенно на начальных сроках обу-

чения, это сложная задача для иностранных студен-

тов. При этом на первый план выходят практиче-

ские занятия, где информация преподносится в 

более понятном виде [4, с. 218]. И в первую очередь 

от преподавателя зависит повышение мотивации к 

обучению и понимание нового сложного для них 

материала.  

 При проведении практических занятий препо-

даватель должен учитывать, что проведение заня-

тий с иностранными студентами на русском языке 

им часто встречаются в его речи незнакомые и не-

понятные им слова, что ограничивает восприятие 

ими информации по теме занятия. При объяснении 

нового материала преподаватель должен пользо-

ваться простыми словами, понятными большин-

ству студентов, не использовать сложное построе-

ние фраз и иносказательные выражения, специфи-

ческие для русскоговорящего человека [8, с. 44].  

Кроме того, преподаватель должен говорить с 

более медленным темпом, чтобы иностранные сту-

денты могли понимать и разбирать речь преподава-

теля без больших сложностей. Обучение на ка-

федре нормальной анатомии человека, кроме того, 

происходит с использованием латинских терминов, 

что усложняет процесс обучения иностранных сту-

дентов [6, с. 65]. Таким образом, иностранные сту-

денты на практическом занятии вынуждены пони-

мать не один, а два иностранных языка, русский 

язык и латинский, ранее им не известный [2, с. 553]. 

Преподаватель должен обязательно учитывать эти 

нюансы и при работе с иностранными студентами 

постараться максимально адаптировать свой рас-

сказ с учетом особенностей восприятия информа-

ции студентами иностранного факультета [5, с. 

183]. Помимо этого, иностранные студенты в пре-

делах группы владеют русским языком на различ-

ном уровне, кто-то достаточно хорошо способен 

понимать речь преподавателя, другие способны по-

нимать только самые распространенные слова и об-
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ладают начальным уровнем владения русским язы-

ком. Поэтому преподаватель должен стремится к 

индивидуализации обучения иностранных студен-

тов, чтобы недостаточное владение русским язы-

ком не отражалось на общем уровне знаний сту-

дента [3, с. 280]. Практические занятия на кафедре 

нормальной анатомии человека проходят в течение 

3 часов [7, с. 214], во время проведения занятия пре-

подаватель должен как можно больше общаться со 

студентами, не только по теме занятия, чтобы обу-

чающиеся могли лучше освоить русский язык и вы-

учить новые слова на незнакомом им языке. При 

этом преподаватель должен четко выговаривать 

русские слова и при необходимости давать им опре-

деление, объяснять непонятные фразы на русском 

языке.  

Для достижения необходимого результата пре-

подаватель должен обладать терпеливостью и по-

ниманием проблем, возникающих у иностранных 

студентов в связи с незнанием ими русской речи [9, 

с. 125а]. Если необходимые условия будут соблю-

дены, то иностранные студенты будут демонстри-

ровать более высокий уровень знаний и большую 

мотивацию к обучению, что позволит получить на 

выходе высокопрофессионального специалиста, 

востребованного в своей или иной другой стране 

[10, с. 477]. 
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 Современные изменения в области образова-

ния задают инновационный путь развития высшего 

профессионального образования и всего образова-

ния в целом. Этому в большей степени способ-

ствует компетентностный подход обучения студен-

тов в высшем учебном заведении [2, с. 9]. Компе-

тентностный подход к обучению определяется 

формированием у студентов определенных профес-

сиональных навыков во время проведения образо-

вательного процесса, а учебная деятельность при-

обретает индивидуализацию [10, с. 477]. При этом 

студент получает большую самостоятельность в 

плане освоения будущей профессии. Задача препо-

давателя заключается не в требовании заучивания 

изучаемого материала, а в развитии индивидуаль-

ного, часто нестандартного мышления у обучаю-

щихся, максимально приближенного к условиям 

будущей профессиональной деятельности [3, с. 

323]. 

 Такой практикоориентированный подход к 

обучению обуславливает применение современных 

форм и методов обучения, позволяющих воспиты-

вать и обучать специалистов нового типа согласно 

ФГОС. Специфика компетентностного подхода со-

временного высшего профессионального образова-

ния состоит в подготовке специалистов высокого 

уровня, предполагающего не только владение обу-

чающихся определенными знаниями, умениями и 

навыками в выбранной сфере, но и формирование 

высокопрофессионального специалиста, способ-

ного к принятию самостоятельных взвешенных ре-

шений, к самообучению и саморазвитию [6, с. 39]. 

Именно на это направленно формирование профес-

сиональных компетенций в высшем профессио-

нальном образовании. При этом профессиональные 

компетенции построены таким образом, чтобы бу-

дущий специалист был востребован на рынке и мог 

после недолгого адаптационного периода полно-

ценно включиться в работу определенного учре-

ждения на соответствующем уровне. Все эти 

навыки и способности должны максимально быть 

развиты во время обучения в высшем учебном за-

ведении [1, с. 221].  

Одной из составных частей профессиональных 

умений являются действия, которые в результате 

многократных повторений на практических- заня-

тиях становятся автоматическими [9, с. 28]. Но при 

этом обучающиеся должны уметь решать индиви-
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дуально ориентированные задачи, что имеет важ-

ное значение для формирования профессиональ-

ных компетенций [4, с. 107].  

В вузе формирование профессиональных ком-

петенций задействовано на всех этапах образова-

тельного процесса в соответствии с основной обра-

зовательной программой по специальности и Феде-

ральным государственным стандартом третьего 

поколения [8, с. 22а]. 

Профессиональная компетенция - способность 

к выполнению основных видов профессиональной 

деятельности и профессиональных задач будущего 

специалиста [7, с. 237]. При этом старый подход к 

обучению, принятый несколько десятилетий назад, 

оказывается малоподходящим для этих целей [5, с. 

36]. Роль преподавателя выявить и развить индиви-

дуальные способности студента, которые позволят 

ему максимально реализоваться в своей будущей 

профессиональной деятельности. [1, с. 5] 
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Аннотация 

В статье приводится обзор сути и содержания становления лидерских качеств в военном сообще-

стве на этапе образования, рассматриваются условия способствующие их возникновения и пути их нара-

ботки. Демонстрируется важность роли периода нахождения в среде военного вуза и воинского образо-

вания в целом. 

Abstract 

The paper overviews the nature and content of leadership qualities formation in the military groups at the 

education stage, the conditions and the ways that help developing them. The importance of the role of the military 

education and the period of military higher education institution is being emphasized. 
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Обновление образовательной системы, как 

единого целого, включающего, безусловно, и воен-

ное образование, рационально обосновано процес-

сами непрерывного развития, протекающими в об-

ществе, государстве, образовании в целом и педа-

гогике в частности. Необходимым элементом 

системы подготовки кадрового состава для воору-

жённых сил являются военные высшие учебные за-

ведения. 

Модернизация образовательных подходов в 

военных ВУЗах имеет огромное социальное значе-

ние в силу значимости задачи подготовки молодого 

поколения к существованию в условиях современ-

ного социума, и, конечно, к роли военнослужащего, 

более того, офицера [5]. Серьёзность этой задачи 

требует основательного подхода с учётом запросов 

всех ключевых заинтересованных сторон – госу-

дарства, общества, курсанта [2]. 

Период обучения в военном вузе важен в каче-

стве этапа сознательной жизни будущего офицера, 

закладывающего и укрепляющего основные цен-

ностные ориентиры. 

Следуя с небольшим интервалом за переход-

ным возрастом, он, благодаря активной социализа-

ции и новизне опыта позволяет пересмотреть отно-

шение к жизни, обучению, межличностным комму-

никациям на основании более зрелого подхода. 

Также формируется и развивается определённый 

набор личностных характеристик, к которым отно-

сятся и лидерские качества, играющие критиче-

скую роль в дальнейшей жизни будущего офицера 

[1]. 

Таким образом, важно организовать учебный 

процесс и педагогическое сопровождение наиболее 

подходящим для формирования и устойчивого раз-

вития подобных качеств образом. 

Рассмотрев теоретические и практические ас-

пекты вопроса, можно сделать вывод о возможно-

сти и целесообразности реализации такого подхода, 

а также наличии определённой специфики техноло-

гии, содержания и целей обучения [1]. 

Передовой педагогический опыт включает 

структурные изменения, интеграцию учебных дис-

циплин, отбор учебного материала согласно целям 

программы и текущим возможностям учащихся, 

оптимизацию и рационализацию образовательного 

процесса, непрерывный контроль протекания про-

цесса образования. Однако же, оптимизируя дея-

тельность преподавательского состава и делая про-

цесс обучения более комфортным для учащихся ин-

новационные методики зачастую не решают про-

блемы социально-воспитательного плана, что 

делает их использование неоднозначной инициати-

вой. 

Разработка и внедрение новой концепции 

учебного процесса и педагогического сопровожде-

ния, с учётом инноваций, необходима для опреде-

ления направления развития военных ВУЗов как 

социального института. Для понимания направле-

ния развития военных ВУЗов крайне важно прини-

мать во внимание теоретические и практические ас-

пекты создания и использования новых возможно-

стей в существующей образовательной среде. 

Принимая во внимание эти факторы, можно по-

строить теоретическую модель образовательного 

учреждения с учётом базовых аспектов, особенно-

стей и современных трендов. 

Военный ВУЗ, по сути, должен является при-

мером образовательной среды с широким спектром 

целей и содержания. Это обусловлено необходимо-

стью выполнять одновременно функции обучения 

и социальной ориентации, учитывать важность ва-

риативности и разносторонности обучения. 

Одной из возможных методик является форми-

рование учебных групп с различной степенью лич-

ностного развития, позволяющих поддерживать 

темп и уровень обучения, наиболее благоприятные 

для каждой группы курсантов. Такой подход при-

меним аналогично и к изучению отдельных дисци-

плин, или же конкретных разделов. 

Для осуществления этого подхода необходима 

текущая диагностика способностей и специфиче-

ских характеристик курсанта для формирования 

путей развития, включающих формирование ли-

дерских качеств в частности. Для способствования 

возникновению и становлению лидерских качеств у 

курсанта необходимо проведение как индивидуаль-

ной, так и групповой работы, обеспечивающей фор-

мирование определённых морально-психологиче-

ских состояний курсанта или группы курсантов. 

Это помогает сформировать благоприятную для 

обучения и приобретения необходимых качеств 

среду. Правильно нацеленная и индивидуализиро-

ванная социально-педагогическая поддержка де-

лает возможным обеспечение курсанту условий, 
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необходимых ему лично для формирования лидер-

ских качеств. 

Исходя из вышесказанного, образовательная 

среда военного ВУЗа должна, в том числе с помо-

щью различных методов социально-психологиче-

ской поддержки, обеспечивать разностороннее раз-

витие курсанта, его когнитивных навыков и соци-

ально-психологических особенностей. Такой 

подход является синергией обучения и воспитания 

с целью повышения эффективности развития кур-

санта. 

Процесс социально-психологической под-

держки включает как пассивный, так и активный 

анализ личностного развития курсанта, и модери-

рование такового. Это может заключаться в наблю-

дении за развитием курсанта, постановке целей, 

анализе, в том числе и сравнительном, его успехов 

и затруднений. 

Образовательная среда военного ВУЗа может 

рассматриваться как основывающаяся на иннова-

ционных методиках система решения проблемы пе-

дагогического взаимодействия. 

Главной особенностью такой системы можно 

назвать её диверсифицированную ориентацию: 

пребывание в ней курсанта направлено на развитие 

как моральных, так и социальных и когнитивных 

сторон личности курсанта. Эта разносторонность и 

создаёт достаточные базовые условия для появле-

ния и развития лидерских качеств будущего офи-

цера. 

Понятие «содержание образования» в таких 

условиях расширяется и захватывает не только вер-

бальный учебный материал, но и регулирование и 

мониторинг повседневной деятельности и комму-

никации обучаемого. 

Для развития лидерских качеств в рамках та-

кой модели становится необходимой концентрация 

на субъект-субъектном подходе, а именно децен-

трализация управления обучаемыми и позволение 

им участвовать в этом управлении, а также ситуа-

тивное и проблемно-ориентированное регулирова-

ние взаимоотношений внутри коллектива. Также 

социально-поддерживающая образовательная 

среда возлагает большую ответственность на обу-

чаемого, делая его субъектом познания, в то время 

как преподавательский состав берёт на себя направ-

ляющую и ситуативно корректирующую функцию. 

Такой подход позволяет реализовать концеп-

цию становления курсанта как самодостаточной 

личности в процессе обучения и восприятия препо-

давателя как консультирующего и задающего об-

щее направление развития профессионала. Это от-

крывает возможности для использования стремле-

ния курсанта как личности к самореализации и 

совершенствованию в образовательных целях. 

Использование такого подхода для появления 

и развития у курсанта лидерских качеств требует 

решения определённых задач: 

 обеспечение личностного развития и само-

определения курсанта в социуме;  

 формирование способностей к самостоя-

тельной познавательной деятельности;  

 обеспечение осознания важности профес-

сионального саморазвития; 

 обеспечение возможностей для творческой 

реализации личностных качеств курсанта, форми-

рующей в дальнейшем его лидерские качества. 

Образовательная среда военного ВУЗа стано-

вится фактором развития лидерских качеств при 

условии соответствия положениям личностно-ори-

ентированной педагогики – возможности самореа-

лизации, повышения самооценки и волевых ка-

честв [3]. Задача преподавательского состава со-

стоит в стимуляции личностного роста обучаемых 

и, что более важно, самостоятельности и добро-

вольности этого роста [6]. 

Важно в таком случае соблюсти ряд условий 

педагогического характера: 

 обеспечение интереса курсантов к решае-

мым ими задачам; 

 положительное восприятие каждого обуча-

ющегося; 

 обеспечение взаимопонимание курсанта и 

преподавателя; 

 стимулирующая роль преподавателя. 

Принимая во внимание изложенные условия, 

можно обозначить следующие позиции курсанта и 

члена преподавательского состава в образователь-

ной системе: 

1. Используя методы личностно-ориентиро-

ванной педагогики, преподаватель формирует об-

щий базис ценностей у курсантов; 

2. Курсант является личностью, развиваю-

щейся под эгидой преподавателя, обретая и разви-

вая, в том числе, лидерские качества. 

Предполагаемая модель образовательной 

среды, таким образом, основывается на социально-

педагогической поддержке, включающей в себя 

следующий функционал преподавательского со-

става: 

 понимание курсанта в общечеловеческом 

смысле; 

 объективная оценка деятельности уча-

щихся, не предполагающая негативного к ним от-

ношения; 

 ориентация на сохранение и развитие лич-

ности каждого курсанта. 

Неотъемлемым условием реализации подоб-

ной модели, конечно, является способность препо-

давательского состава осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с её принципами. Это требует 

непрерывного совершенствования профессиональ-

ной культуры педагогов, развития в их среде склон-

ности к восприятию проблем курсантов, коммуни-

кации и достижению взаимопонимания с ними, 

творческим подходам в работе, эмоциональности и 

эмпатичности образовательного процесса, дефор-

мализации такового. 

Подводя итоги, данное исследование демон-

стрирует возможности военного ВУЗа как образо-

вательной среды для становления и развития у кур-

сантов лидерских качеств с использованием мето-

дов и принципов социально-педагогической 
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поддержки и личностно-ориентированной педаго-

гики. Также определены способствующие тому 

факторы и необходимые условия. 
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Аннотация 

Цвета позволяют вам дифференцировать свою жизнь, отличать одну вещь от других. Все графиче-

ские редакторы позволяют создавать цветные изображения, включая графический редактор Paint. Па-

литра используется для этой цели. Тема палитры - 1 час лекционной нагрузки, и более эффективно орга-

низовать структуру урока следующим образом.  

Abstract 

Colors allow you to differentiate your life, to distinguish a thing from other things. All graphic editors allow 

you to create color images, including Paint graphics editor. Palette is used for this purpose. The theme of the 

palette is 1 hour of lecture load and it is more effective to organize the lesson structure as follows. 
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Введение. 

Цвета позволяют вам дифференцировать свою 

жизнь, отличать одну вещь от других. Все графиче-

ские редакторы позволяют создавать цветные изоб-

ражения, включая графический редактор Paint. Па-

литра используется для этой цели. Тема палитры - 

1 час лекционной нагрузки, и более эффективным 

является организация структуру урока следующим 

образом.Мотивация 

Учитель обращается к классу с вопросами: 

 Какими цветами можно описать время 

года- весну? 

 Какие цвета вы можете описать летом? 

 Какие цвета вы бы описали в осенней вре-

мени года? 

  Так какой же зимний сезон? 

 Что вы знаете о Палитра? 

 Для чего нужна палитра Artist и как она ис-

пользуется? 

 Как мы можем использовать палитру на 

компьютере? 

На все эти вопросы ученики отвечают, и после 

того, как мотивация создана, вопрос исследования 

объявляется и отмечается на доске. 

Вопрос исследования 

 Как мы можем создать разные оттенки цве-

тов в программе Paint? 

Правильны они или нет, ответы, которые они 

дают на вопрос исследования, записываются на 

доске. 

 Проведение исследования. 

Преподаватель интерпретирует новую инфор-

мацию, используя учебники с участием учеников. 

Он объясняет последовательности в тексте студен-

там, используя компьютер и проектор. Сначала он 

запускает программу Paint, а затем использует ин-

струмент геометрической фигуры, чтобы указать 

многоугольник и отмечает, что нам следует вы-

брать цвет инструмента, прежде чем мы начнем де-

лать снимок (так как мы сначала выбираем цвет ка-

рандаша при рисовании альбома). Учитель утвер-

ждает, что используется Palitra, чтобы выбрать 
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основной цвет. Палитра также может быть исполь-

зована для выбора цвета изображения. Итак, чтобы 

выбрать основной цвет, наведите указатель мыши 

на соответствующий цвет в палитре и нажмите ле-

вую кнопку. Чтобы выбрать цвет фона, мы исполь-

зуем правую кнопку мыши. Цвет, который мы хо-

тим также не может быть в палитре. То есть, если 

нам нужного цвета нету на палитре, то может пона-

добиться другой плеер.  

В этом случае должен быть реализован следу-

ющий алгоритм: 

• Выберите соответствующий цвет в палитре и 

нажмите левую кнопку мыши. 

• Нажмите кнопку Define Custom Colors - 

«Определить пользовательские цвета», чтобы 

выбрать новый цвет. 

• Выберите нужный цвет, переместив 

маленький черный треугольник в правой части 

окна.  

  
Затем учитель делает снимки с цветом фона и 

основного цвета. Позже он делит студентов на пары 

для исследований. К студентам, которые 

нуждаются в особом уходе во время исследования, 

следует относиться с осторожностью. Учитель 

напоминает ученикам о правилах работы и 

безопасности на компьютере. В это время учитель 

обращает внимание учеников на картинки в конце 

рабочей тетради. Затем он дает им следующие 

инструкции. 

Задача. Сделайте снимок на компьютере и 

раскрасьте его в разные оттенки зеленого. 

 
 

По завершении работы ученики выполняют 

гимнастику по указанию учителя. 

Обмен информацией и обсуждение. 

Учитель следит за работой всех учеников во 

время исследования и задает вопросы:  

- Почему цвет рисунка должен отличаться друг 

от друга? 

- Какой инструмент вы использовали для 

захвата изображения? 

- Какие инструменты вы использовали для 

рисования? 

По завершении обсуждения учитель 

возвращается к вопросу исследования и еще раз 

читает вопросы и ответы на доске и подводит итоги 

с учащимися, сравнивая их с новыми взглядами. 

Обобщение и заключение. 

Учитель обращается к ученикам:  

- Для чего нужна палитра?  

-Что вы сделали, чтобы выбрать цвет? 

- Сколько разных цветов (тонов) может быть 

одного цвета? 

- Что нужно сделать, чтобы создать новый 

цветовой оттенок? 

Учитель суммирует ответы учеников и 

выявляет следующие результаты при активном 

участии учеников: 

- Каждый объект, который мы видим, имеет 

уникальный цвет. 

- Каждый основной цвет имеет много 

оттенков. 

 -Чтобы создать основные цветовые шейдеры в 

графическом редакторе Paint, необходимо навести 

указатель мыши на тот же цвет и дважды щелкнуть 

по нему. 

- Вы можете выбрать различные оттенки этого 

цвета в открывшемся окне. 

Креативное приложение.  

Преподаватель инструктирует учащихся 

выполнить задачи в электронном разделе 
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«Раскрась» электронного пособия ИНФО-КО, 

чтобы усовершенствовать свои навыки по данному 

предмету. В этом задании учитель направляет 

учеников в палитру. 

Оценка знаний. 

Учитель может провести формирующую 

оценку на основе следующих критериев в классе 

наблюдения: 

№ Критерии 
Оценок 

(1 или 0) 

1 Использует инструменты  

2 Распознает палитру цветов  

3  Выбирает цвет инструмента  

4 Меняет цвет фона  

5 Создает разные оттенки цвета  

 

Домашнее задание.  

Выполнение упражнений 3 и 4 в рабочей 

тетради. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

1.Учащиеся начальных классов могут легко и 

легко запоминать эмоционально заряженные мате-

риалы. Потому что эти материалы более склонны к 

поминкам. По этой причине уроки будут более эф-

фективными при использовании на уроках в каче-

стве иллюстрированного материала из предметов, 

используемых в нашей повседневной жизни. 

2.Классы, основанные на активных методах 

обучения в начальных классах, играют важную 

роль в формировании таких навыков, как самостоя-

тельное мышление, быстрая адаптация к ситуации 

и командная работа.  

Список используемой литературы 

1. Новрузова X. Методика преподавания ин-

форматики. (2017) Типография АДПУ. Баку. 

2. Пеленгов А., Абдуллаева М. Методика обу-

чения информатике в общеобразовательной школе. 

(2015). Издательство "Наука и образование". Баку. 

3. Гумбаталиев Р., Гасымова Г., Хазиева С. Ме-

тодика обучения информатике (2017). Типография 

ГАЭС. Баку. 

 

Севрюкова Надежда Владимировна 

Кандидат педагогических наук,  

старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО»,  

член Творческого союза художников России, 

куратор секции «Народная культура» 

Межрегиональная ассоциация педагогов  

предметной области «Искусство» 

 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ТРАДИЦИЯМ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

СРЕДСТВАМИ МУТИПЛИКАЦИИ (В РАМКАХ ПРОЕКТА «CЕМЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«ЧУДО-СУНДУЧОК») 

 

Sevryukova Nadezhda Vladimirovna 

Candidate of Pedagogical Sciences, 

Senior Researcher, FSUE “IHOOK RAO”, 

Member of the Creative Union of Artists of Russia, 

curator of the section "Folk Culture" 

Interregional Association of Teachers of the subject area "Art" 

 

ATTACHMENT OF CHILDREN TO THE TRADITIONS OF FOLK ART CRAFTS BY MEANS OF 

MUTIPLICATION (WITHIN THE PROJECT "FAMILY WORKSHOP" MIRACLE-CHEST ") 

 

Статья написана в рамках выполнения Проекта по гранту Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества № 18-1-014014 - Фестиваль-конкурс семейного творчества по созда-

нию образов героев мультипликационного фильма на основе сюжетов произведений народных художе-

ственных промыслов «Семейная мастерская «Чудо-сундучок». 

 

Аннотация 

Приобщение детей к пониманию художественных традиций народных промыслов России может 

иметь разные формы работы. Автор статьи предлагает свое видение решения этой проблемы – сов-

местное творчество родителей и детей по созданию образов героев мультипликационного фильма на 

основе сюжетов произведений народных художественных промыслов. В совместном семейном творче-

стве приобретают особую значимость такие понятия как преемственность поколений, творческое раз-

витие ребенка, а также понимание важности существования художественных промыслов России.  

Abstract 

Familiarizing children with the understanding of the artistic traditions of folk crafts in Russia may have 

different forms of work. The author of the article offers his own vision of solving this problem - the joint work of 

parents and children to create images of the characters of the animated film based on the plots of works of folk 

art crafts. In joint family creativity, such concepts as the continuity of generations, the creative development of a 
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child, as well as an understanding of the importance of the existence of Russian arts and crafts take on special 

significance. 

 

Ключевые слова: семейная мастерская, чудо-сундучок, народные промыслы, обучение и воспитание, 

народная культура, анимация, мультипликационный фильм. 

Key words: family workshop, miracle box, folk crafts, training and education, folk culture, animation, ani-

mated film.  

 

Семейная мастерская. Что ассоциируется с 

этим названием? Прежде всего, мастерская, напол-

ненная светом, где работают разные поколения 

большой и дружной трудолюбивой семьи. Если се-

мейная мастерская названа «Чудо-сундучок», то 

это место, где из-под рук мастеров выходят чудес-

ные, уникальные произведения, полезные в быту, 

красивые по форме, гармоничные по цвету, прино-

сящие людям радость. Такие, как произведения 

народных художественных промыслов: функцио-

нальные, яркие, самобытные. Ведь преемствен-

ность поколений, передача художественных тради-

ций наиболее ярко выражены в традиционных 

народных промыслах России. Можно ли найти та-

кое занятие, которое было бы интересным всем чле-

нам семьи – и детям, которые погружены в медиа 

пространство интернета, активно общаются в соци-

альных сетях, и их родителям? И может ли мульти-

пликация быть тем средством приобщения детей к 

традициям народных художественных промыслов? 

Мы будем постепенно отвечать на эти во-

просы, определяя основные понятия, которые заяв-

лены в теме статьи.  

В словаре находим объяснение слова «мульти-

пликация» - «киносъемка рисунков или кукол, 

изображающих отдельные фазы движений; то же, 

что анимация» [7]. Героями мультипликационного 

фильма могут быть не только люди и животные. 

Используя различные анимационных технологии, 

художники-мультипликаторы оживляют неоду-

шевленные предметы, придают им различные ха-

рактеры. Люди разных возрастов смотрят мульти-

пликационные фильмы; этот жанр объединяет раз-

ные поколения в семье. Хороший 

мультипликационный фильм – это произведение 

искусства; его можно смотреть много раз, и он не 

надоедает. Зрители помнят и поют мелодии и 

песни, знают наизусть выразительный текст. Луч-

шие мультипликационные фильмы советского и 

российского производства не только создают хоро-

шее настроение, но и учат отзывчивости, доброте, 

дают возможность поразмышлять, подумать, а не-

которые из них (их не так много) приобщают к 

народной культуре. Так, мультипликационный се-

риал «Гора самоцветов», созданный в самых разно-

образных жанрах анимации, приобщает детей к 

народной культуре, раскрывая красоту сказок раз-

ных народов России [1].  

С одной стороны, важно ребенка научить смот-

реть мультипликационный фильм. Сюжет фильма 

может заинтересовать ребенка, если идея фильма 

близка и понятна ему; при этом ребенок сопережи-

вает, радуется, будет удивляться при малейшем из-

менении сюжетной линии. Развивается его умение 

анализировать, передавать впечатление о фильме, 

ребенок сможет рассказать о сюжете, главных ге-

роях, художественных средствах выразительности 

– цвете, звуке, способам анимации и т.д. С другой 

стороны, научившись воспринимать фильм, ре-

бенку будет интересно и самому сделать фильм. Он 

почувствует себя создателем фильма, сформули-

рует для себя главные идеи сюжета. Это большой 

объем самой разнообразной творческой работы. 

Современные коммуникативно-информационные 

технологии, помогают ребенку при создании муль-

типликационного фильма. Но для того, чтобы полу-

чился хороший фильм нужны многие разнообраз-

ные навыки, помощь взрослых - педагогов или ро-

дителей. 

В современной образовательной среде в до-

полнительном образовании широко распростра-

нился опыт по созданию мультипликационных 

фильмов. Создание мультипликационного фильма 

– эта длительная работа группы единомышленни-

ков, написание сценария, создание образа главных 

героев, персонажей, работа над фонами, написание 

музыки или подбор музыкальных отрывков для его 

озвучивания. Такая работа дает возможность разви-

ваться ребенку комплексно, осваивая и используя 

те виды художественной деятельности, которые 

для него наиболее близки, понятны. Если ребенок 

лучше владеет цветом – то при помощи красок и ки-

сти он будет создавать персонажи, при тяготении 

ребенка к пластике, обратиться к глине, пласти-

лину, если любит делать макеты или модели – то 

привлечет этот вид творчества к созданию своего 

мультипликационного фильма. Освоение новых 

приемов, новых технологий по созданию мульти-

пликационного фильма будет идти успешнее при 

активной помощи взрослых, прежде всего родите-

лей. Именно родители должны быть первыми в 

приобщении детей и в работы над мультипликаци-

онным фильмом и в приобщении к народной куль-

туре. 

Словарь разъясняет значение термина «приоб-

щение» как «привести в общение с чем-нибудь, 

включить, присоединить», «дать возможность 

включиться в какую-то деятельность, сделать 

участником чего-либо» [4] Приобщение к тради-

циям народных художественных промыслов - про-

цесс, в ходе которого дети и молодежь усваивают 

нормы поведения, определяют ценностные ориен-

тиры общепринятые в их родной культуре. Важно, 

чтобы этот процесс происходил в коллективе еди-

номышленников. В художественно-педагогической 

практике использование этого термина означает, 

что учащиеся вступают в общение, диалог со сво-

ими предками, жившими на этой земле и создавав-

шими ее культуру; духовно присоединяются к ним, 
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начинают ощущать себя важным звеном, соединя-

ющим прошлое и будущее. Приобщения детей и 

молодежи к традициям народных художественных 

промыслов чаще всего, происходит в образователь-

ном учреждении – в школе или учреждении допол-

нительного образования. Реже – в домашних усло-

виях, где произведения народных художественных 

промыслов окружают ребёнка с детства. Раннее 

приобщение к народному искусству, которое начи-

нается для ребенка в домашней среде, несет более 

глубокое понимание сущности народного искус-

ства, более результативно. Родители, которым 

близки по духу произведения народных мастеров, 

показывают ребенку изделия народных промыслов, 

могут рассказать о них, обстоятельно и детально не 

торопясь рассмотреть форму, детали, декор. А 

также подскажут как правильно выполнить резьбу, 

роспись или лепку изделий. Но, к сожалению, эта 

практика ограничена – немногие родители обла-

дают такими знаниями, умениями, навыками. В со-

временной семье мало времени отводится на сов-

местную творческую деятельность детей и родите-

лей.  

Приобщение к народному искусству дает воз-

можность решения значимых для ребенка вопро-

сов: творческих, патриотических, ценностных, лич-

ностных и др. Приобщение к народному искусству 

способствует формированию мировоззрения ре-

бенка, а значит, является средством подготовки де-

тей к построению концепции своей жизни. Про-

блема приобщения учащихся к традициям народ-

ных художественных промыслов – это проблема, 

которая решается и в образовательном и в воспита-

тельном пространстве. Воспитание – или …. «оздо-

ровление человеческой души – это не сиюминутное 

действие с очевидным результатом, а длительный 

процесс систематического и последовательного об-

щения человека с добром, красотой и созиданием» 

[2, с. 150]. Проблема приобщения учащихся к тра-

дициям народных художественных промыслов – 

это проблема, которая решается и в образователь-

ном и в воспитательном пространстве. 

Наибольшее воздействие на учащихся оказы-

вают современные средства обучения и воспита-

ния: аудиовизуальные и мультимедийные. Именно 

их считают самыми эффективными средствами 

обучения и воспитания. В разных регионах страны, 

в больших города и небольших поселениях суще-

ствуют клубы, школы, студии, где дети и молодежь 

учатся делать анимационные фильмы. В Москве на 

протяжении ряда лет успешно работает медиасту-

дия «Открытый мир», где под руководством Т.В. 

Городилиной и Ю.А. Клыкова дети школьного воз-

раста обучаются создавать мультипликационные 

фильмы с использованием современных техноло-

гий. Эта работа направлена на развитие у ребенка 

умение относится к работе творчески. В Рыбинске 

студией детской анимации, которой руководит 

И.А. Гришина. По программе «Мы мультиплика-

торы» ее ученики 6-7 летнего возраста уже активно 

участвуют в создании рисованных, аппликацион-

ных (в технике перекладки), объемных (кукольных) 

фильмов. Особое внимание уделяется воспитанию 

внимательного отношения к окружающему миру, а 

также на «самостоятельное регулирование соб-

ственного поведения, уверенности и позитивной 

установки» [6].  

В каждом регионе Российской Федерации есть 

народный мастер, уникальная мастерская или целое 

производство, которые изготавливают вручную, 

следуя многовековым традициям, богатый ассорти-

мент художественных изделий из природных мате-

риалов. Народные художественные промыслы – это 

не просто производство по выпуску художествен-

ных изделий. Это воплощение в материальной 

форме уникального духовного наследия народов 

России, которое формировалось на протяжении 

многих веков. Приобретение ребёнком совокупно-

сти культурных ценностей способствует развитию 

его духовности - «устремление человека к тем или 

иным высшим ценностям и смыслу, идеалу, стрем-

ление человека переделать себя, приблизить свою 

жизнь к этому идеалу» [3].  

Сегодня возрождается интерес детей и под-

ростков к истории России, но для того, чтобы они 

узнавали больше, глубже осваивали народное ис-

кусство, несомненно необходимо понимание 

между разными поколениями, как в семье, так и в 

социуме. Проблема преемственности поколений, 

проблема развития династий в профессиональной 

сфере особо остро стоит в народных художествен-

ных промыслах. «Поэтому соприкосновение с 

народной культурой в такой форме, когда дети и ро-

дители вместе изучают, а потом создают свои твор-

ческие работы на основе сюжетов произведений 

народных промыслов, даст импульс для развития 

устойчивого взаимопонимания разных поколений 

семьи и, как следствие, укрепления семейных цен-

ностей, поддержки социально-ориентированной 

позиции молодежи, укрепления гражданской иден-

тичности подрастающего поколения» [5].  

Возможности приобщения учащихся к народ-

ным художественным промыслам средствами 

мультипликации достаточно велик и важен для об-

разовательных и воспитательных целей. Ведь в со-

временной окружающей ребенка медиа-среде мало 

позитивной спокойной, доброй информации, кото-

рая бы помогла ребенку в образовательном про-

цессе, поощряла бы творческое развитие ребенка. 

Негативный поток информации из разных инфор-

мационных источников, рождает отрицательные 

эмоции у подрастающего поколения. Позитивные 

добрые художественные образы произведений 

народных художественных промыслов могут вос-

полнить этот недостаток. Но только непосредствен-

ная творческая деятельность поможет учащемуся 

«окунуться» в мир народного искусства, приоб-

щиться и понять традиции, сложившиеся у масте-

ров в местах бытования народных художественных 

промыслов. Учебные задания по выполнению ко-

пий изделий народных мастеров – широко распро-

страненная практика в образовательном процессе. 

Но ребенку интересно заниматься тогда, когда за-

нятие наполнено эмоционально положительным 

настроем. Когда его чувства, эмоции нацелены на 
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позитивное творчество, на продуктивную деятель-

ность. При этом учащийся может быстро запоми-

нать многочисленную и сложно усвояемую инфор-

мацию, творчески ее интерпретировать. Особое 

внимание следует уделять формированию у детей и 

молодежи умению работать в коллективе, такая ра-

бота будет выполняться быстрее и качественнее.  

Мультипликационный фильм создает творче-

ский коллектив специалистов, и при создании про-

изведения народного художественного промысла 

участвуют мастера разных профессий. Например, в 

создании матрешки (семеновской, Сергиев-посад-

ской, Полхов-майданской) принимают участие ма-

стера разных профессий: токарь, художник, лаки-

ровщик и другие Только в результате их слаженной 

работы в творческом коллективе может появиться 

матрешка – игрушка, которая стала символом Рос-

сии.  

Познание окружающего мира дает возмож-

ность расширять кругозор детей. В мультиплика-

ции можно рассматривать темы о народных про-

мыслах, связанные с историей и географией, с тех-

нологией изготовления и материалами, освоение 

теории и практики композиционного построения 

художественных изделий, зависимость функции и 

формы произведений народного искусства и т.п. 

Так, история каждого промысла связана с опреде-

ленным историческим этапом развития России. 

Например, появление хохломской росписи по де-

реву связана с церковной реформой патриарха Ни-

кона XVII века и с историей старообрядчества в 

Среднем Поволжье. Изучая географию нашей 

страны, учащиеся осваивают топонимику – узнают 

и запоминают названием городов и сел, рек и гор, 

связанных с народными художественными про-

мыслами. Так в словарном запасе учащихся появля-

ются название дагестанского аула Кубачи, располо-

женного высоко в горах Кавказа, а дети познако-

мятся с уникальными изделиями художественного 

металла из этого аула. Учащиеся узнают, что в Ни-

жегородской области, есть город Семенов, где рас-

писывают знаменитую семеновскую матрёшку; что 

в Архангельской области мастера традиционно за-

нимаются художественной обработкой кости в селе 

Ломоносово и т.д. 

Если такое изучение дополнить творческой ра-

ботой по изготовлению мультипликационного 

фильма, даже самого простого по технике изготов-

ления – то приобщение к традициям народного ис-

кусства будет интересным, запоминающимся, а 

главное – интерес к народному искусству будет со-

провождать человека всю жизнь. Ведь помимо раз-

работки сюжета с изделиями народных художе-

ственных промыслов надо продумать ситуацию, 

где будет происходить действие фильма, разрабо-

тать правдоподобную окружающую среду харак-

терного для персонажа. 

Дети и молодежь приобщатся к культуре «ма-

лой Родины», осваивая региональные традицион-

ные художественные промыслы, которые переда-

ются из поколения в поколение. В условиях эпохи 

глобализации задача современного образования и 

воспитания – не прервать эту эстафету, суметь пе-

редать следующему поколению ту информацию, 

идеи, традиции, которые веками накапливались, от-

тачивались, совершенствовались, претерпевали из-

менения в постоянно меняющемся мире. 

Как мы видим, есть много общего между про-

изводством анимационных фильмов, и изготовле-

нием изделий народных художественных промыс-

лов. Это – наличие творческого коллектива, произ-

водство, которое требует специалистов разных 

профессий. Это – творчество, направленное на вос-

питание общечеловеческих ценностей: любовь к 

окружающему миру, к человеку, к Земле, уважение 

к старшем и т.д.  

Несомненно, приобщение будет успешным, 

если для учащегося будут доступны средства обу-

чения с определенной тематической направленно-

стью по народной культуре и народным художе-

ственным промыслам: 

• Альбомы с иллюстрациями, печатные 

книги для чтения по народным художественными 

промыслам, учебники, учебные пособия, хрестома-

тии и другой материал, знакомящий учащихся с 

народным искусством и т.д. 

• Географические карты большого масштаба 

разных регионов России, на которых отмечены ме-

ста бытования традиционных народных промыс-

лов, плакаты, настенный иллюстративный мате-

риал, отражающий традиции народного искусства, 

в том числе и ассортимент изделий, производя-

щихся на промыслах. 

• Демонстрационные средства – оригиналь-

ные изделия народных мастеров. Подлинность из-

делий, которые изготовлены лучшими мастерами и 

художниками на промысле – обязательная и необ-

ходимая составляющая образовательного процесса. 

Изделия народных мастеров размещают в зоне бли-

жайшего доступа учащихся.  

• Электронные образовательные ресурсы – 

мультимедийные учебники и универсальные эн-

циклопедии, сетевые образовательные ресурсы по 

народным промыслам. 

• Аудиовизуальные средства – презентации, 

образовательные и учебные фильмы, видео-ролики 

мастер-классов художников народных промыслов 

на цифровых носителях и т.п. 

Таким образом, приобщение детей к понима-

нию художественных традиций народных промыс-

лов России – процесс, который можно развивать в 

разных направлениях. Одно из них – в совместном 

творчестве родителей и детей по созданию мульти-

пликационных фильмов по мотивам произведений 

народных художественных промыслов. Занятия бу-

дут интересны всем членам семьи – и детям, кото-

рые погружены в медиапространство интернета, 

которые активно общаются в социальных сетях и 

их родителям. Соединение в педагогической прак-

тике разных жанров искусства, будет результатив-

ным, если и дети и родители будут активно поддер-

живать друг друга в творческом труде, создавая 

мультипликационные фильмы. Это будут фильмы, 

отражающие историю промысла, характер уни-

кальных произведений, совершенных по форме, 



«Colloquium-journal»#1(25),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 57 

гармоничных по цвету, приносящих людям ра-

дость, так, как это было в традиционных промыслах 

различных народов России. 

Литература 

1. Гора самоцветов. Мультипликационные 

фильмы 

.https://www.youtube.com/playlist?list=PLZwvWi3H

aFP8-mnHq5eGK9s8ygqV92G3e 

2. Гусев Д.А, Зайкин М.Е. В поиске новых 

средств приобщения сельских школьников к эле-

ментам народной культуры (Электронная медиа-

тека) // Современный учитель сельской школы Рос-

сии: Сборник статей участников Всероссийской 

научно-практической конференции с международ-

ным участием / Науч ред М.И. Зайкин: АГПИ им. 

А.П. Гайдара. – Арзамас: АГПИ, 2010. – 490 с.  

3. Духовность - 

http://margashov.com/esoterica/duxovnost.html 

4. Севрюкова Н.В. Приобщение учащихся к 

народному искусству России в учебно-воспита-

тельном процессе: детский сад – школа [Электрон-

ный журнал] // Педагогика искусства: сетевой элек-

тронный научный журнал. – 2017. – №2. –

URL:http://www.art-education.ru/electronic-

journal/priobshchenie-uchashchihsya-k-narodnomu-

iskusstvu-rossii-v-uchebno-vospitatelnom  

5. Положение о фестивале конкурсе 

www.https://чудо-сундучок.рф и www.https://chudo-

sunduchok.ru 

6. Программа студии 

https://урок.рф/library/programma_studii_detskoj_ani

matcii_mi_multiplikat_130356.html  

7. Энциклопедический словарик, 2012 

https://slovar.cc/enc/slovarik/1807931.html. 

 

УДК: 378+37.0 

Урсегова Н. А. 

Новосибирский государственный педагогический университет  

 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ «АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ» В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Ursegova N. A. 

Novosibirsk State Pedagogical University 

 

THEATER TECHNOLOGIES IN TEACHING "ART MANAGEMENT"IN THE PEDAGOGICAL 

HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 

Аннотация 

В статье описан опыт применения педагогической технологии театрализации в целях освоения про-

фессиональных компетенций будущих управленцев в сфере культуры – арт-менеджеров, раскрыт педа-

гогический потенциал театральной педагогики, в частности педагогической технологии театрализации. 

Abstract 

The article describes the experience of applying the pedagogical technology of theatricalization in order to 

master the professional competencies of future managers in the field of culture - art managers. The article also 

reveals the pedagogical potential of theatrical pedagogy, in particular the pedagogical technology of theatricali-

zation. 

 

Ключевые слова: образовательная технология, театрализация, арт-менеджмент, педагогический 

университет. 

Key words: educational technology, theatricalization, art management, pedagogical university. 

 

В 2015 году в Новосибирском государствен-

ном педагогическом университете (НГПУ) была 

разработана и открыта магистерская программа 

«Театральная педагогика» по направлению 

44.01.01 Педагогическое образование [1]. Опыт ра-

боты по реализации магистерской программы «Те-

атральная педагогика» послужил определенным 

фундаментом для внедрения технологий театраль-

ной педагогики в образовательный процесс иных 

специальностей, обучение по которым также ве-

дется в Институте культуры и молодежной поли-

тики НГПУ. Кроме того, изучению были подверг-

нуты некоторые аспекты развития творческих спо-

собностей ребенка в условиях театрализованной 

деятельности, которые были рассмотрены нами в 

отдельной научной статье [2]. Продолжая исследо-

вание потенциала театральной педагогики, предла-

гаем к обсуждению некоторые обобщения и резуль-

таты использования театрализации образователь-

ного процесса на уровне бакалавриата на примере 

учебной дисциплины «Арт-менеджмент» для обу-

чающихся по специальности 51.03.03 «Социально-

культурная деятельность». 

Театрализация – интегрированная педагогиче-

ская технология обучения, отражающая динамику 

и вариативность организации учебно-воспитатель-

ного процесса, направленная как на обучение, так и 

всестороннее развитие способностей студента при 

изучении конкретной учебной дисциплины. Тер-

мин «педагогическая технология», активно исполь-

зуемый в лексике современного педагога, означает 
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«систему способов, принципов и регулятивов, при-

меняемых в обучении, а также реальный способ 

обучения» [3, с. 15].  

Педагогическая ценность технологии театра-

лизации для студента заключается в возможности 

проявлять персональную креативность, развивать 

воображение, упражняться в решении определен-

ных теоретических и практических задач, постав-

ленных преподавателем. Применение театрализа-

ции повышает мотивационные стимулы к образова-

тельному процессу, дает результативное усвоение 

учебной информации, способствует развитию ком-

муникационных умений, гармонично развивает 

личность обучающегося, формирует пути его куль-

турного развития, самоопределения, самоиденти-

фикации. 

По мнению драматурга, режиссера, теоретика 

и историка театра Н.Н. Евреинова, понятие «теат-

рализация» универсально, ибо «охватывает многие 

сферы жизни и в силу своей универсальности тре-

бует контекстного уточнения и допускает его» [4, с. 

49]. 

С точки зрения театральной педагогики трак-

товка понятия «театрализация» понимается нами 

как творческий метод, используемый для активиза-

ции деятельности участников образовательного 

процесса средствами театрального искусства. Та-

ким образом, театрализация – это особая техноло-

гия педагогического моделирования обучения, со-

зданная на основе комплексного использования вы-

разительных средств театра и совокупности 

приемов введения, закрепления и активизации 

учебного материала, обеспечивающая личностное 

развитие обучающегося как субъекта образователь-

ного процесса. 

Однако несмотря на богатый методический 

материал, связанный с использованием театрализа-

ции в дошкольном и школьном образовании, прак-

тика интегрирования театрализации в процесс под-

готовки студентов педагогического вуза по учеб-

ным дисциплинам управленческой направленности 

до настоящего времени не получила системного ха-

рактера. Традиционные образовательные техноло-

гии не предполагают развитие умений коммуници-

ровать, оценивать и исполнять различные ролевые 

функции, не дают возможности отработать навык 

ведения переговоров, убеждения собеседника.  

На занятиях по учебной дисциплине «Арт-ме-

неджмент» в Институте культуры и молодежной 

политики Новосибирского государственного педа-

гогического университета применена специфиче-

ская технология обучения, в которой с помощью те-

атрализованных форм решаются сложные и не все-

гда однозначные управленческие проблемы. 

Театрализация образовательного процесса в целом 

позволяет студентам выступить в роли директора, 

продюсера, промоутера, режиссера, постановщика, 

пиар-директора, hr-менеджера, начальника марке-

тингового отдела и др. 

Студенты учатся аргументировать и отстаи-

вать свою точку зрения. Они приобретают навыки 

общения, ведения переговоров и споров на профес-

сионально-значимые для них темы, учатся разраба-

тывать и защищать исследовательские, аналитиче-

ские проекты, осваивают профессиональную тер-

минологию, формируя профессиональные и специ-

альные компетенции в соответствии с основной 

образовательной программой ВО и ФГОС по соот-

ветствующей специальности.  

Необходимо отметить позитивное воздействие 

данной технологии и на «зрительскую» аудиторию 

данного образовательного действа-спектакля. Дан-

ная образовательная технология позволяет решать 

задачи обучения с помощью создания специфиче-

ской театральной атмосферы, которая формирует 

энергетический обмен между актёром и зрителем. 

К.С. Станиславский утверждал, что зритель, при-

шедший из театра, должен видеть мир и будущее 

глубже, чем до его посещения. Данное высказыва-

ние справедливо и для нашей образовательной ме-

тодики. Она позволяет усилить обучающий эффект 

за счет эмоционального восприятия студентами-

зрителями художественной формы изложения 

предметного материала учебного занятия, теат-

ральной переработке накопленного социального 

опыта, превращение его в предмет эстетической, 

художественной, творческой и, наконец, професси-

ональной рефлексии. 

Обсуждаемая на занятиях тема-проблема – это 

«завязка театральной пьесы», которая в дальней-

шем реализуется на основе технологий интерактив-

ного театра, в котором драматургическая основа 

спектакля может включать несколько вариантов 

развития сценария.  

Различное развитие сюжета после ключевого, 

поворотного момента сценического действа сту-

денты-зрители обсуждают и совместно решают, ка-

кой из вариантов будет более правильным, эффек-

тивным, экономически целесообразным и т.д., в за-

висимости от поставленных преподавателем задач. 

Далее разыгрывается финальная часть (концовка) 

выбранного зрителями варианта сюжета, которая 

демонстрирует, как будут дальше развиваться со-

бытия при выбранном ими варианте управленче-

ского решения. 

Описанная образовательная технология, осно-

ванная на применении театрализации в освоении 

предметных знаний, умений и навыков, профессио-

нальных компетенций, делает процесс получения 

знаний глубоким: активным, убедительным, осо-

знанным. На таких занятиях вырабатываются важ-

нейшие управленческие качества – быстрота реак-

ции, адекватный способ общения с окружающими, 

выбор такой формы коммуникации, которая вызо-

вет у целевой аудитории не отторжение, а понима-

ние и приятие сообщения, позволит, в конечном 

итоге, достичь поставленной цели. Использование 

данной технологии предполагает не только владе-

ние теоретическими знаниями, но и понимание ме-

ханизмов реальных управленческих ситуаций. 

Данная педагогическая технология является по 

сути интегрированной, так как объединяет наибо-

лее эффективные стороны таких активных образо-

вательных форм практического обучения как роле-
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вая игра, деловая игра и тренинг. При этом она ли-

шена главного недостатка перечисленных выше 

форм – шаблонности действия (поведения) обучаю-

щегося при определенных стандартных воздей-

ствиях извне. 

В театрализации обучающийся действует каж-

дый раз индивидуально и креативно: он предлагает 

различные варианты развития сюжета (сценария), 

но, что особенно важно для решения управленче-

ских и экономических задач, осуществляет художе-

ственный и научный поиск решения ключевых про-

блем и способов разрешения конкретной ситуации. 

Повышенная сложность освоения учебного 

материала с применением театрализации обуслов-

лена взаимодействием со зрителями, которые вы-

ступают в качестве экспертов и принимают оконча-

тельное решение по проблеме, оценивают работу 

участников театрализации. 

Полагаем, что такая форма изучения вузовских 

учебных дисциплин может быть признана интерес-

ной и эффективной. По нашему мнению, данную 

методику преподавания можно использовать во 

всех дисциплинах, где студенту необходимо прини-

мать управленческие решения, проявлять готов-

ность к выполнению сложных, неоднозначных про-

изводственных, образовательных или творческих 

задач при условии хотя бы минимальной подго-

товки студентов в области драматургии, режис-

суры, сценического мастерства. Облегчает процесс 

освоения театральных технологий наличие в обра-

зовательной программе дополнительных занятий-

тренингов над речью, дикцией, интонацией, же-

стами. Всё это, несомненно, увлекает студентов, 

возбуждает в них профессиональный интерес. 
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В настоящее время общепринятой является 

практика обучения навыкам общения врача с паци-

ентом. Исследования проводимые учеными, при-

шли к выводам, что при хорошем контакте с врачом 

пациент быстрее выздоравливает, а применяемое 

лечение дает лучший эффект, гораздо меньше по-

бочных действий и осложнений. Поэтому для до-

стижения максимальной эффективности в своей 
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профессиональной деятельности каждый врач дол-

жен хорошо знать закономерности и особенности 

процесса общения, а также причины возникновения 

барьеров в процессе межличностного взаимодей-

ствия. 

Наиболее распространенный в Европе алго-

ритм клинического общения — Калгари-Кем-

бриджская модель медицинской консультации в пе-

дагогике, имеющая в своей основе научные доказа-

тельства и принципы эффективного общения. Ее 

подробному разбору и посвящен данный семинар, 

посещение которого будет полезным для всех, кто 

хочет повысить личную и командную эффектив-

ность работы с пациентами. 

Среди множества описанных в литературе 

навыков эффективного общения можно выделить 

несколько элементов, иллюстрирующих пациент-

центрированный подход.  

1. Слушание. Представлено огромное количе-

ство данных о том, что врачи очень плохо умеют 

слушать. Слушание – это комплексный навык, ко-

торый состоит из молчания (выдерживания пауз), 

невербальной и вербальной фасилитации и улавли-

вания сигналов. Как было сказано выше, врачи ча-

сто перебивают пациентов. При этом в исследова-

ниях показано, что если после открывающего во-

проса слушать монолог пациента, не перебивая, 

большинство будут говорить не более 1 минуты. 

Интересно, что некоторые фасилитирующие ре-

плики близко к началу консультации могут пере-

бить пациента, например, если после первой же ко-

роткой фразы врач скажет «понятно», хотя с точки 

зрения пациента к этому моменту еще ничего по-

нятно быть не может. Улавливание сигналов – важ-

нейший и один из наиболее доказательных с точки 

зрения сокращения времени консультаций навы-

ков. Имеется в виду навык наблюдения за сигна-

лами, которые дает пациент: вербальными или не-

вербальными намеками, когда пациент вскользь 

упоминает что-то или показывает какую-то эмо-

цию, но сам не останавливается на этом и не разви-

вает ее. 2. Типы вопросов. Врачи часто задают во-

просы в закрытой форме, т.е. те, на которые можно 

использовать ограниченное количество ответов: 

только «да» или «нет». Это, скорее всего, связано с 

фокусом во время обучения на определенных, 

очень конкретных вопросах, которые нужны для 

оценки органов и систем и постановки диагноза, а 

также с дефицитом времени и желанием контроли-

ровать процесс расспроса. Между тем закрытый 

стиль расспроса повышает тревожность пациентов, 

которые часто описывают это как «удары в тем-

ноте» или «допрос» и склонны закрываться и пере-

стать добровольно предлагать информацию от 

себя. Альтернативный стиль расспроса – открытый 

– предполагает использование открытых и направ-

ленных открытых вопросов, которые приглашают 

пациента к свободному рассказу. 3. Структурирова-

ние. Несмотря на то что значительная часть навы-

ков направлена на выстраивание отношений, есть и 

те, которые помогают сохранить структуру кон-

сультации, контролировать время и обеспечить вы-

полнение поставленных задач.  

Исследования в онкологии показали, что врачи 

при первом обсуждении поставленного онкологи-

ческого диагноза считают наиболее важной для па-

циента информацию о лечении, при этом пациен-

там больше нужна информации о причинах и про-

гнозе заболевания. Врачи часто жалуются на 

недостаток времени, при этом на какую-то тему, ко-

торая им кажется важной, они могут говорить 

долго. Здесь врач чувствует себя наиболее ком-

фортно и хочет рассказать все, о чем так хорошо 

знает. А пациент в это время, возможно, сидит и ду-

мает: «Меня врач слушать не стал, а сам говорит и 

говорит, а я в этих медицинских терминах ничего 

не понимаю, они меня пугают». Все люди разные. 

Некоторые пациенты хотят знать, как именно дей-

ствует лекарство, другим достаточно его названия 

и инструкций по приему. Эффективные навыки 

разъяснения позволяют дать человеку именно ту 

информацию, которая ему нужна, в том объеме, в 

котором она нужна, и не тратить сил и времени на 

то, что пациента не интересует и он все равно не за-

помнит.  

Таким образом, процесс разъяснения превра-

щается из монолога врача в диалог с пациентом, т.е. 

снова делает его более пациент-центрированным. 

Интересно, что такой стиль разъяснения гораздо 

больше дисциплинирует врача, чем свободный мо-

нолог: если после каждой короткой реплики нужно 

быть готовым разбираться с реакцией пациента, 

слова подбираются более ответственно.  
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Обучение и воспитание является ведущим ви-

дом деятельности школьников, в процессе которого 

решаются главные задачи, поставленные перед об-

разовательным учреждением. 

Современный школьник меньше читает, а 

большую часть информации воспринимает визу-

ально. Образование предназначено для обеспече-

ния условий для успешной социализации обучаю-

щихся, реализации их способностей, возможностей 

и интересов. Это указывает на потребность в пре-

образованиях организации и управления процессом 

дополнительного обучения. 

Познавательные процессы — это процессы 

психической деятельности, способствующие фор-

мированию информационному фонду человека, а 

также ее ориентировочную основу [3].  

Все познавательные процессы протекают в 

виде отдельных познавательных действий, каждый 

из которых, в свою очередь, являются целостным 

актом. Но один из них, все же, является главенству-

ющим, определяющим конкретный характер позна-

вательного действия. Именно в данном контексте 

необходимо рассматривать по отдельности такие 

процессы, как память, мышление, воображение.  

Рассмотрим подробнее существующие позна-

вательные процессы. 

1. Ощущение – это процесс отражения элемен-

тарных свойств деятельности, которые оказывают 

непосредственное влияние на органы чувств. 

2. Восприятие – это процесс отражения пред-

метов и явлений на основании опознания их отли-

чительных признаков. 

3. Мышление – это процесс отражения законо-

мерных связей, которые являются существенными 

для решения конкретных задач. 

4. Воображение – это процесс создания новых 

образов в соответствующем включении опыта в но-

вые ситуации. 

5. Память – это отражение прошлых взаимо-

действий человека с окружающей действительно-

стью, переходящее в информационный фонд его 

поведения [1]. 

Следует отметить, что на познавательные про-

цессы человека напрямую воздействует его эмоци-

ональное состояние в каждый конкретный период 

времени. Все познавательные процессы протекают 

в самой личности, следовательно полностью зави-

сят от нее: 

1) индивидуальные особенности; 

2) общее развитие личности; 

3) интересы, цели человека [5]. 

Построение познавательных процессов и их 

дальнейшее развитие имеет зависимость, как от 

внутренних факторов, так и от внешних. Совокуп-

ность данных факторов предоставляет возмож-

ность ребенку осуществлять непрерывное развитие 

познавательных процессов для становления полно-

ценной гармоничной личности.  

Каждый человек на ежедневной основе должен 

воспринимать и перерабатывать информацию, осу-

ществлять анализ для того, чтобы жить и ориенти-

роваться в современном динамично развиваю-

щемся мире. Наиболее значимой является инфор-

мация, которая напрямую связана с актуальными 

потребностями человека. 



62 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#1(25),2019 

Обучение является наиболее надежным спосо-

бом приобретения систематического образования. 

Обучение является многогранным и достаточно 

сложным процессом, управляемым педагогом. 

Только в процессе обучения человеку доступно 

четкое оформление познания, которая присуща, как 

правило, учебно-познавательной деятельности 

либо познанию [4]. 

Обучение — целенаправленный педагогиче-

ский процесс организации и стимулирования ак-

тивной учебно-познавательной деятельности уча-

щихся по овладению знаниями, умениями и навы-

ками, развитию творческих способностей и 

нравственных этических взглядов. Игра является 

одним из видов деятельности, которая использу-

ется для воспитания детей. С помощью игры у ре-

бенка появляется возможность развиваться как 

личность, у него формируются те стороны психики, 

которые впоследствии пригодятся ему для обуче-

ния и жизни в социуме. 

Как говорил С.Л. Рубинштейн, игра человека 

является порождением деятельности, с помощью 

которой у него появляется возможность преобразо-

вать и изменить мир. С точки зрения психологии 

игре придается решающее значение в общем разви-

тии ребенка. Л.С. Выготский называл игру «девя-

тым валом детского развития». 

Основным отличительным признаком дидак-

тической игры является ее устойчивая структура. 

Именно данная структура отличает дидактическую 

игру от любой иной деятельности. Основными со-

ставными элементами дидактической игры явля-

ются: 

1) игровой замысел; 

2) игровые действия; 

3) правила. 

Игра является необходимой формой деятель-

ности любого ребенка. Кроме того, игра – это серь-

езная умственная деятельность человека, в про-

цессе которой осуществляют развитие множества 

способностей ребенка. Дидактическая игра предо-

ставляет возможность детям развивать различные 

способности, а также все познавательные про-

цессы, включая речь.  

Игра является основным средством активиза-

ции познавательной деятельности в процессе обу-

чения и воспитания в детском возрасте. 

На сегодняшний день выделяют следующие 

причины недостаточного внимания школьника: 

1. Синдром дефицита внимания с гиперактив-

ностью. Дети с подобным диагнозом отличаются, 

как правило, повышенной двигательной активно-

стью, слабой концентрацией внимания, а также вы-

соким уровнем утомляемости. Школьное обучение 

может только усугублять сложившуюся ситуацию. 

2. Хронические соматические заболевания, бо-

лезненность ребенка. Дети, которые отличаются 

слабым здоровьем, подвержены высокой степени 

утомляемости, а также низким уровнем работоспо-

собности. Низкий уровень внимания, как правило, 

обусловлен общей слабостью организма. 

3. Индивидуальные особенности нервной си-

стемы. У детей с сильной подвижной нервной си-

стемой, как правило, характерно устойчивое внима-

ние. У детей со слабой нервной системой присут-

ствует плохо распределяемое внимание. 

4. Переутомление и перегрузки. Жизнедея-

тельность современных детей характеризуется 

большим количеством обязанностей. Как правило, 

помимо школьных занятий, школьники посещают 

различные кружки и секции. 

5. Возрастные ограничения в развитии внима-

ния. В младшем школьном возрасте внимание де-

тей может быть недостаточно совершенным в связи 

с возрастными особенностями развития [6]. 

Педагоги образовательных учреждения явля-

ются решающим фактором в работе по развитию 

познавательных процессов у учеников. Именно 

квалификация и мастерство педагогов может при-

нести положительный результат в этом направле-

нии деятельности. 

Совершенствование педагогического мастер-

ства должна осуществляться в следующих направ-

лениях: 

1) повышение квалификации в рамках курсо-

вой подготовки; 

2) повышение квалификации по познаватель-

ному развитию; 

3) работа педагогов в творческих группах; 

4) участие педагогов в районных и городских 

методических объединениях и другие. 

Для полного развития ребенка обязательным 

условиям является эффективное сотрудничество 

образовательного учреждения с семьей ребенка. 

Сотрудничество с семьей должно быть постро-

ено на следующим основным направлениям: 

1) активное вовлечение семьи в образователь-

ный процесс; 

2) повышение психолого-педагогической 

культуры родителей, осуществляемое через роди-

тельские собрания и конференции;  

3) обеспечение единства воздействия образо-

вательного учреждения и семьи для развития по-

знавательных навыков у детей [2]. 

Достижение основных задач образовательного 

учреждения по развитию познавательных навыков 

может быть реализовано коллективом педагогов на 

основании сотрудничества с иными учреждениями 

образования и культуры. Коллектив образователь-

ного учреждения может эффективно сотрудничать 

со следующими учреждениями: 

1) детские библиотеки; 

2) музеи; 

3) иными образовательными учреждениями. 

Рекомендуются посещение выставок, экспози-

ций, организация экскурсий. 

На сегодняшний день существует множество 

различных направлений и перспектив развития по-

знавательной деятельности в образовательных 

учреждениях при совместной деятельности коллек-

тива педагогов образовательного учреждения, се-

мьи и иных учреждений, деятельность которых 

направлена в аналогичном русле. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
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С целью удовлетворения потребностей пред-

приятий и организаций оборонно-промышленного 

комплекса в квалифицированных кадрах Аэрокос-

мический колледж СибГУ им. М.Ф. Решетнева с 

2008 года сотрудничает с предприятиями ОПК в 

рамках Целевого обучения студентов, по заявке ГК 

«Роскосмос».  

 Выпускники данной системы показали себя 

как специалисты высокого класса с практикоориен-

тированной подготовкой соответствующие требо-

ваниям работодателей. Базовые предприятия тесно 

сотрудничают с Аэрокосмическим колледжем и 

принимают участие в образовательном проекте 

«Новые кадры ОПК. Тесное сотрудничество пред-

приятий и колледжа обеспечивается целостной си-

стемой локально-правовой базы, в которой преду-

смотрено общее взаимодействие в обеспечении об-

разовательной деятельности, практическое 

обучение, обеспечение наставничества [1]. Обуче-

ние студентов ведется для таких предприятий как 

АО «Красноярский машиностроительный завод» и 
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АО «Информационные спутниковые системы», 

ЦКБ «Геофизика». 

 При реализации Целевого обучения студентов 

предприятия согласовывают: компетенции выпуск-

ника, учебные планы, рабочие программы дисци-

плин и модулей, графики проведения лабораторно-

практических работ на территории предприятия 

 Председателями комиссий итоговых государ-

ственных аттестаций утверждаются представители 

предприятий. Темы дипломных проектов студентов 

формулируются на базовых предприятиях. По ито-

гам защиты дипломных работ председатели дают 

заключение о качестве выполнения работ и реко-

мендации по улучшению подготовки специалистов 

данного направления. Договор о целевой контракт-

ной подготовке заключается между предприятием 

и студентом. Рамочный договор о подготовке сту-

дентов-контрактников между предприятием и об-

разовательным учреждением. 

 На данный момент в колледже по Целевому 

обучению обучается 98 студентов, по специально-

стям: 15.02.08 «Технология машиностроения», 

15.02.04 «Специальные машины и устройства», 

 За время совместной работы рабочей группы 

представителей образовательного учреждения и 

представителей работодателей были системно, глу-

боко проанализированы все этапы взаимодействия 

в плане подготовки специалистов для предприятий 

и выстроена следующая локально-правовая база: 

1. Положение о системе оценки достижений 

степени освоения дуальной профессиональной об-

разовательной программы; 

2. Положение о системе мониторинга качества 

обучения студентов по дуальной системе; 

3. Положение о формировании фонда оценоч-

ных средств специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения в рамках проекта «Подготовка ра-

бочих кадров, соответствующих требованиям вы-

сокотехнологичных отраслей промышленности, на 

основе дуального образования»; 

4. Положение об экзамене квалификационном 

по профессиональному модулю специальности 

15.02.08 Технология машиностроения в рамках 

проекта «Подготовка рабочих кадров, соответству-

ющих требованиям высокотехнологичных отрас-

лей промышленности, на основе дуального образо-

вания»; 

5. Положение о практике; 

6. Дневник-практик; 

7. Положение о наставниках; 

8. Договор о целевом обучении. 

 Предприятия оборонно-промышленного ком-

плекса переходят к использованию нового поколе-

ния техники. 

 Подготовка студентов-контрактников в Аэро-

космическом колледже ведется с внедрением эле-

ментов дуального образования в специально орга-

низованной образовательной деятельности сов-

местно с работодателями, которые активизируют 

образовательные практики, обеспечивающие при-

общение студентов к профессиональной деятельно-

сти в процессе обучения, что обеспечит подготовку 

техников высокотехнологичных отраслей в соот-

ветствии с существующими требованиями работо-

дателей. 

 Внедрение практической составляющей про-

фессиональной деятельности непосредственно на 

предприятии проводит единую линию через все 

обучение, обеспечивая формирование профессио-

нальных компетенций по всем критериям одновре-

менно: усиливает мотивационно-ценностную со-

ставляющую, приобщая обучающихся к реальным 

производственным условиям, определяет более ка-

чественный подход к изучению дисциплин есте-

ственнонаучного и общепрофессионального цик-

лов при решении реальных производственных си-

туаций, повышает социальную ответственность за 

результат выполняемой работы [2]. 

 Отработаны механизмы сетевой подготовки 

педагогических кадров рамка стажировок препода-

вательского состава на предприятиях реального 

сектора производства, высокотехнологичных пред-

приятий и повышения квалификации работников 

предприятий через проведения семинаров методи-

ческой и педагогической направленности. Пригла-

шение к ведению дисциплин представителями ра-

ботодателей из числа ведущих специалистов пред-

приятий АО «Красмаш», АО «ИСС». Совместно 

выработаны механизмы независимой оценки ква-

лификации с участием работодателей по каждому 

профессиональному модулю всех специальностей 

Аэрокосмического колледжа в качестве председа-

телей комиссии принятия квалификационного экза-

мена. 

 Аэрокосмическим колледжем совместно с АО 

«Красмаш», АО «ИСС» , были согласно ФГОС 

СПО специальностей 15.02.08 Технология машино-

строения 15.02.04 «Специальные машины и устрой-

ства студентов целевого обучения. Проведен ана-

лиз всех дисциплин и профессиональных модулей 

учебных планов с соотнесением компетенций, была 

проанализирована необходимая материально-тех-

ническая база для обеспечения образовательной де-

ятельности, место проведения лабораторно-практи-

ческих работ для формирования профессиональ-

ных компетенций специальностей 

Аэрокосмического колледжа. Разработаны и внед-

рены в образовательную деятельность требования к 

оформлению дневников всех видов производствен-

ного обучения, согласованные с работодателями, 

подробно проработаны с представителями пред-

приятий в плане содержательной части, мест прове-

дения практики для каждого обучающегося и со-

держат конкретные критерии для проверки резуль-

татов обучения на этапе проявления 

непосредственно на рабочем месте. 

 В качестве примера можно привести проде-

ланную работу по специальности 15.02.08 Техноло-

гия машиностроения. Откорректирована професси-

ональная образовательная программа подготовки 

техников специальности 15.02.08 в соответствии с 

требованиями работодателей высокотехнологич-

ного сектора производства, согласованы рабочие 

программы по дисциплинам общепрофессиональ-
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ного цикла, утверждены задания комплекса произ-

водственно-ситуационных заданий для дисциплин 

естественнонаучного и общепрофессиональных 

циклов, согласованы и утверждены дневники прак-

тик.  

 Содержание рабочих программ по общепро-

фессиональным дисциплинам, профессиональным 

модулям было пересмотрено согласно требованиям 

работодателей. Так, в программах по дисциплинам 

«Инженерная графика», «Процессы формообразо-

вания и инструменты» были введены темы, разделы 

по работе с высокотехнологичными изделиями и 

инструментами, режимами резания при их обра-

ботке с учетом оборудования, используемого на 

предприятиях, участвующих в сетевом проекте [3].  

 На дисциплинах «Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности», «Компью-

терная графика» в рабочие программы было вклю-

чено изучение программного обеспечения ОАО 

«Красмаш» -MasterCam, Creo, ОАО «ИСС» - 

CATIA, соответственно.  

 В профессиональном модуле «Программиро-

вание для автоматизированного оборудования» 

рассматривались основы программирования, 

управляющие программы для высокотехнологич-

ного оборудования предприятий ОАО «Красмаш» 

и ОАО «ИСС», соответственно, DMG и HAAS с 

программным обеспечением Simens, Hendenhain, 

Fanuk . Такая корректировка, по мнению участни-

ков проекта, максимально приблизит обучение к 

реальным условиям дальнейшей профессиональ-

ной деятельности техников высокотехнологичной 

отрасли [4]. 

 Аэрокосмическим колледжем совместно с 

предприятиями оборонно-промышленного ком-

плекса Красноярского края был определен инвари-

атив востребованных направлений в подготовке 

для всех предприятий, а также вариативная часть 

характерная для конкретного предприятия, отража-

ющий специфику производства таких предприятий 

как АО «Красмаш», АО «ИСС», АО НПП «Радио-

связь», АО ЦКБ «Геофизика». Позволяя готовить 

специальста под конкретное рабочее место. 

 Представители АО «Красмаш», АО «ИСС» яв-

ляются руководителями выпускных квалификаци-

онных работ студентов целевого обучения, 80% из 

которых являются реальными проектами с актами 

внедрения. 

 Председателями комиссий итоговых государ-

ственных аттестаций утверждаются представители 

предприятий. Темы дипломных проектов студентов 

формулируются на базовых предприятиях. По ито-

гам защиты дипломных работ председатели дают 

заключение о качестве выполнения работ и реко-

мендации по улучшению подготовки специалистов 

данного направления. 

 Организационно-педагогические условия ду-

ального образования выработанная в рамках проек-

тов «Новые кадры ОПК» Аэрокосмическим колле-

джем совместно с работодателями, позволяет опе-

ративно реагировать на вызовы стоящие перед 

предприятиями оборонно-промышленного ком-

плекса. 

 Аэрокосмическим колледжем совместно с ра-

ботодателями выработа система сквозного проек-

тирования видов профессиональной деятельности, 

заканчивающийся квалификационным заданием по 

рабочей профессии с присвоение разряда комис-

сией на территории предприятия. Разработано и 

утверждено положение о квалификационном экза-

мене.  

 Такой вид взаимодействия реализован сов-

местно с АО «Красмаш» для специальности 

15.02.08 Технология машиностроения по присвое-

нию разрядов по рабочей профессии «Оператор 

станков с ПУ» включает в себя следующие этапы с 

обязательными элементами, выполненными на 

предприятии, то есть изготовление реального высо-

коточного изделия [4]: 

1. Выполнение 3Д модели высокоточной де-

тали, ассоциативных видов в соответствии с Еди-

ной системой конструкторской документации 

(ЕСКД), которую необходимо в дальнейшем изго-

товить на станке с программным управлением 

(компьютерная графика, метрология, стандартиза-

ция и сертификация). 

2. Определение маршрута обработки с выбо-

ром режимов резания, подбором инструментов, 

оснастки, оборудования, смазывающе-охлаждаю-

щих жидкостей для заданной высокоточной детали 

(процессы формообразования и инструмент, техно-

логия машиностроения, технологическая оснастка, 

технологическое оборудование). 

3. Создание управляющих программ для задан-

ной высокоточной детали в соответствии с про-

граммным продуктом, используемым предприя-

тием (информационные технологии в профессио-

нальной деятельности, программирование для 

автоматизированного оборудования). 

4. Разработка технологического процесса вы-

сокоточной детали с использованием систем авто-

матизированного проектирования, используемых 

работодателями. 

5. Получение готовой высокоточной детали на 

станках с программным управлением непосред-

ственно на рабочем месте. 

 Оценка квалификации выпускников осу-

ществляется следующим образом, организуется и 

проводится квалификационный экзамен для сту-

дентов освоивших модуль по рабочей профессии в 

следующем порядке: 

 Утверждается комиссия и график проведения 

квалификационного экзамена во главе с председа-

телем – представителем работодателя. 

 Квалификационный экзамен состоит из двух 

этапов: 

 Теоретическое задание 

- Решение производственно-ситуационных за-

дач. 

- Разработка технологического процесса.  

- Разработка управляющей программы на об-

работку детали. 

 Практическое задание – заключение на изго-

товленную деталь непосредственно на предприя-

тии (По итогам производственной практики пред-

ставляется наставником от предприятия)  
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 Студентом на экзамен представляется следу-

ющий пакет документов по итогам прохождения 

практики: 

• Дневник-практик; 

• Заключение от предприятий о выполнении 

работ соответствующих квалификации по разряду 

или должности служащего; 

• Аттестационный лист о прохождении прак-

тики на предприятии. 

Данная система, по мнению работодателей, 

позволяет сократить срок адаптации выпускников 

на предприятии и повышению производительно-

сти. 
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The problem of the goods and services quality, in-

cluding education always existed in the world. Re-

cently, however, it has significantly worsened in all so-

cial spheres, increasing the socio-cultural importance 

of education and necessitating the search for new ap-

proaches to quality management. This is directly re-

lated to the rapid changes occurring in all areas of life 

in modern society, as well as in the educational sphere 

itself. Improving quality has become the key idea of a 

new philosophy of education. The need to improve the 

quality, effectiveness of the means to achieve it and 

manage it with increasing inconsistency between the 

conditions of existence and development of society and 

the inability of the educational system to quickly adapt 

to these changes began to be felt especially strongly. 

Today, the quality of education today is under-

stood as the conscious mastery of the main components 

of human culture, social experience, and the latest fun-

damental knowledge; the ability to use the developed 

content of education for solving practical problems. 

 «Based on the concepts of "education" and "qual-

ity", it can be understood that the quality of education 

is regarded as a social, economic, pedagogical cate-

gory. In the methodological aspect, the definition of 

http://www.science-education.ru/122-19332
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“quality of education” should be approached as a char-

acteristic of the educational process and result, which is 

important not only in the educational system, but also 

in the development of society as a whole. In this regard, 

the concept of "quality of education" can be defined as 

a complex education, taking into account all objective 

and subjective characteristics» [3, p.90-97]. 

The learning process can be represented schemat-

ically as follows at picture 1. 

 
Picture 1 – model of modern educational process 

 

Education is inseparable from upbringing, which 

acts as both an independent category of education and 

accompanying training. Education in the learning pro-

cess is an essential component of education. Therefore, 

for any organizational forms of education, three goals 

were set, showed at picture 2. 

 
Picture 2 – Educational goals 

 

The quality of education is an integral characteris-

tic of the educational process and its results, expressing 

the measure of their compliance with educational, indi-

vidual and social needs. Individual educational needs 

are understood to be an individual’s awareness of the 

insufficiency and / or lack of necessary and sufficient 

competences. 

«In the structure of the personality of the teacher, 

along with pedagogical logic and pedagogical con-

sciousness, a huge role is played by the belief in the 

pupil's ability, the spirituality of the pedagogical super-

goal - the development and formation of the student's 

personality, pedagogical intuition, the ability to impro-

vise, pedagogical artistry» [6, p.228]. 

The task of education is to ensure that the result of 

educational and educational activities that will allow 

the new generation to create conditions for sustainable 

socio-economic, cultural, informational and technolog-

ical development of the region. Only such an education 

can be a real factor in solving many personal, family 

and social problems. 

The problems of assessing the quality of education 

are reflected in the most important regulatory legal acts 

defining the educational policy of the Russian Federa-

tion: «National Doctrine of Education of the Russian 

Federation until 2025» «Concept of the Development 

of Russian Education for 2016-2020» in accordance 

with which the public education sector must be staffed 

by qualified personnel of educational organizations that 

are able to ensure the construction of the Russian econ-

omy based on knowledge, and as we see, this is already 

happening. 
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Picture 3 - Factors affecting the quality of education 

 

The educational process is the central link of the 

pedagogical system, where the process of mastering 

knowledge, development and education of students 

takes place. The educational process has its compo-

nents. A.V. Farmhouse highlights the following: target 

component, informative component, activity compo-

nent, organizational component, technological compo-

nent, time component. 

However, the quality of the educational process 

includes other components that affect the efficiency of 

the process. They, in parallel with the components of 

the educational process, are components of the quality 

of the educational process. Such components of the 

quality of the educational process can be: 

1. The content of educational programs. 

2. Management of the educational process. 

3. Educational and methodical and material and 

technical security of the educational process. 

4. Technology of the educational process. 

5. The qualitative composition of the teachers. 

6. The quality of students. 

These components of the quality of the educa-

tional process can be monitored. However, these ob-

jects have their own levels, criteria and indicators by 

which you can monitor the state of the object and its 

change. 

Each component of the quality of the educational 

process has different manifestations, so in most cases it 

is not amenable to continuous monitoring and evalua-

tion in its integral form, but only in the form of specific 

indicators. A criterion is a sign on the basis of which an 

assessment is made, which is specified in indicators and 

indicators - a set of characteristics that reflect the level 

of achievement of the criterion. 

The formulation of the problem of quality in edu-

cation, and therefore its provision and evaluation, is di-

rectly related to the pragmatic aspects of educational 

institutions, and first of all, higher education, and the 

quality assurance system is considered as a combina-

tion of tools and technologies used to create conditions 

that guarantee achievement a certain level of prepared-

ness of students (graduates, students and specialists). 

With this approach, education is considered, on the one 

hand, as a social category, and on the other, as a result 

of the educational activities of an educational institu-

tion and the learning activities of the student himself. 

The conceptual aspects of quality assurance in ed-

ucation are primarily related to the creation of learning 

conditions: 

• quality oriented education policies; 

• clearly and unequivocally established criteria, 

regulations, quality standards of educational products; 

• the quality level of teachers and schoolchildren, 

the quality of curricula and didactic materials, the qual-

ity level of material, social, household and information 

infrastructure of educational institutions; 

• effective means of influencing subjects of the ed-

ucational process, including specific technologies for 

organizing educational and educational processes, 

methods for assessing the quality of education; 

• using modern tools and technologies for objec-

tive quality control of education; 
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• educational digitalization (professional data-

bases, electronic textbooks and libraries, daily use of 

telecommunications in the classroom and independent 

academic work); 

• mechanisms and instruments of educational ac-

tivities management and self-management based on 

quality question. 

Thus, the quality of education is, above all, the 

quality of the constituent parts of the entire educational 

system and its subjects, including the management sys-

tem. 

«The trust on the emotional sphere, empathy in the 

philosophical and pedagogical views of hermeneutics 

to the conclusion leads to understand that hermeneuti-

cally oriented type of Education has a self-regulating 

Element, self-regeneration, is associated with the spir-

itual nature of the human being, which manifests itself 

by others through the gaze and to himself. Understands 

the formation of the world of man and the human world, 

not all veils forcibly tear down and again, but meanings 

show you a sense of the organization of opening of em-

pathy. The child should create equally and to hear, see, 

read, feel, creation, and if not correctly Tensioned lis-

ten, hard look, hard to get a glimpse, feel deep. Herme-

neutics believes it is «in» - the main character of the 

skills that the Students. This serves as a binding princi-

ple for various units and educational system estab-

lished» [5, p.110-111]. 

The educational quality largely depends on the 

qualified formation of the training content, focused on 

its effectiveness - ensuring the necessary level of com-

petence. The content of education is not only a means 

of creating and maintaining competences, but also a 

means of meeting the students educational needs, the 

needs of society and employers. 

The content of training should be adequate to the 

content and level of education. The content of educa-

tion as a system of requirements for a specialist is much 

broader and fuller than the content of training, since not 

all the goals of education can be realized with the help 

of content, as well as the means and methods of teach-

ing. Many personality traits (cultural level, erudition in 

various fields of knowledge, interpersonal skills, organ-

izational and managerial skills, and others) are formed 

in the process of extracurricular independent and social 

work, self-education and self-education. Learning con-

tent can only contribute to their formation. 

«At the stage of formation of the creative core of 

research, it is natural to reduce the technological effec-

tiveness of the research process, narrowing the frame-

work of rational comprehension of the subject and 

strengthening the subjective beginnings of pedagogical 

research with a logical appeal to hermeneutical meth-

ods based on feeling, introducing into the subject under 

study, its figurative representation» [4, p.12]. 

To improve the quality of students' cognitive ac-

tivity, it is necessary to apply a set of elements of ped-

agogical technologies, taking into account the specifics 

of the contingent of students. 

The specificity of teaching students at a higher ed-

ucational institution at the present stage is that many 

have no positive motivation to learn. If earlier only stu-

dents from the evening and correspondence depart-

ments worked, nowadays a significant part of full-time 

students in whom work and making money comes first, 

and studies take second, and sometimes last. We still 

need to add to this the disadvantages of studying prep-

aration: a number of students do not have the simplest 

competencies (they do not know how to write correctly, 

express their thoughts, count, etc.). Therefore, univer-

sity teachers have to deal with the formation of super-

professional competencies that should have been devel-

oped by a student at the previous stages of training. 

«In our modern information age, the main ap-

proach to obtaining education is a teaching aimed at 

solving the problems of the project form of organiza-

tion of education, in which the most important is to use 

active forms of knowledge like observation, experi-

ments, educational dialogue, and to create conditions 

for the reflection development - the ability to recognize 

and evaluate their thoughts and actions as if from the 

outside, to correlate the result of activity with the goal, 

to determine their knowledge and ignorance. Dyna-

mism, global contradictions, radical changes in all 

spheres of public life of new modern effective teaching 

technologies, allowing to achieve higher learning and 

education results, to introduce new educational tech-

nologies in the educational process» [1, p.155-157]. 

The surrounding information environment, which 

is characterized by high intensity, aggressiveness and 

purposeful formation of the transmitted information 

passive perception, has a significant impact on the stu-

dent's cognitive activity quality. This environment re-

fers to unregulated factors, but it has a powerful posi-

tive and negative impact on the learner. 

There can be a dozens criteria, including such as 

the atmosphere in an educational institution, how often 

pupils meet after graduating from high school and how 

they speak about teachers, which universities they enter 

and which positions they occupy. In general, it is nec-

essary to judge not by some formal process indicators, 

but by results. Good results - if the graduate took place, 

found himself, it means that the education was of high 

quality. 

«The quality of education, therefore, from the 

point of view of society as a whole and its individual 

representatives is very important. In modern condi-

tions, the quality of education in relation to the educa-

tion system, individual educational institutions, each 

subject of education, all stakeholders - a litmus paper 

of social stability of society and a guarantee of its dy-

namic development» [2, p.802-805]. 

The quality of pedagogical activity of teachers is 

the ability of the teacher to create and maintain the con-

ditions necessary for the formation of students' compe-

tences in the discipline under study using the applied 

pedagogical technologies. 

The new paradigm of education at the present 

stage has changed the roles of teacher and student. The 

teacher should be the organizer of student learning, ac-

tivate and manage his cognitive activity. Even with the 

use of organizational forms of the educational process 

(lectures, seminars, practical, laboratory classes, etc.), 

it is possible to use active teaching methods and tools 
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that improve the quality of pedagogical work, its effec-

tiveness. 

The quality of work of a teacher is largely deter-

mined by the nature of joint educational activities with 

students. The dominant role of the teacher in this pro-

cess (for example, lecturing without sufficient illustra-

tive material and additional information showing the 

professional significance of knowledge) causes the pas-

sivity of students, their loss of the cognitive process.  

The result is low attendance at lectures, lack of 

discipline and working environment in class. Although 

in fairness, it should be noted that these negative phe-

nomena can occur even with negative motivation to 

learn from students, despite the high pedagogical skills 

of teachers. 
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