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Цели участия России в Болонском процессе: повышение конкурентоспособности рос-

сийской экономики за счет ее устойчивого роста; перевод на рыночные отношения экономи-

ческой и социальной сфер; воспитание нового поколения перспективных и компетентных 

кадров, которые будут способны решать задачи различного уровня сложности [1, 2]. 

В настоящее время активно проводятся исследования по повышению эффективности 

использования современных технологий в образовательном процессе, о чем свидетельствуют 

исследования ряда авторов [3, 4]. Все большее внимание уделяется компьютерно-

информационным технологиям, которые несомненно обладают рядом достоинств [5]: до-

ступность – гораздо дешевле, чем покупка специализированных приборов; компактность – 

занимает значительно меньше места; быстрота – программные продукты установить проще; 

безопасность – вероятность возникновения аварийной ситуации на компьютере близка к ну-

лю; многофункциональность – возможность установки большого числа программных про-

дуктов, позволяющих на одном компьютере проводить занятия по разным направлениям; 

быстрота настройки – при необходимости можно быстро произвести переустановку про-

грамм.  

Необходимо не просто отображать учебную информацию в виде большого объема 

текста на слайдах, а представлять ее в виде хорошо переработанного материала. Поскольку 

эффективность восприятия информации зависит от ее систематизации и структурированно-

сти. Для лучшего усвоения материала ряд авторов предлагает использовать структурно-

логические схемы [6, 7], представляющие собой модель, отражающую основное содержание 

изучаемого объекта и являющаяся ориентировочной основой действий [8]. 

Новые технологии и методы обучения должны быть опробованы прежде чем быть 

полностью внедрены в учебный процесс [9, 10]. Это важно, как для преподавателей, так и 

для студентов. Для «безболезненной» наработки опыта работы с новыми технологиями и 

методами, желательно использовать их при проведении факультативов, консультаций, орга-

низации самостоятельной работы студентов или занятий свободной формы. Например, но-

вые методы и технологии могут быть использованы при проведении часов куратора. Это 

дисциплина, в рамках которой всегда можно узнать мнение обучающихся об используемых 

современных методах, подходах и технологиях [11, 12], а также уже хорошо известных, как 

например дидактические игры [13]. При этом, негативного влияния на качество профессио-

нальной подготовки студентов не будет. После апробирования различных методик можно 

будет решить, стоит ли применять их для более ответственных (с научной точки зрения) 

дисциплин. 

В заключении необходимо отметить, что внедрение в учебный процесс новых подхо-

дов и технологий должно происходить постепенно и без потери уже хорошо себя зарекомен-

довавших и проверенных временем методов традиционного обучения. Правильно выстроен-
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ное комбинирование различных дидактических подходов и технологий позволит повысить 

эффективность современного образовательного процесса. 
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