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Аннотация. В статье рассматривается проблема недостаточного 

внимания к самореализации студентов в рамках учебного процесса. 

Противопоставляется ограниченное воспроизведение порядка действий на 

привычном занятии созидательным и творческим процессам, присущим 

профессиональной деятельности. Идея проекта заключается в предоставлении 

студентам возможности для реализации творческого потенциала в рамках 

технической дисциплины. Цель исследования состоит в создании условий для 

того, чтобы студент мог стать активным субъектом созидательной 

деятельности. Выделяется положительное влияние возможности созидать на 

мотивацию к обучению. В проведенном эксперименте студенты расширяют 

свои функции в учебном процессе. Сама проектная работа студентов 
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ориентирована на цифровое направление, в то же время являясь симуляцией 

предпринимательской деятельности.  
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Abstract. The problem of insufficient attention to the self-realization of 

students in the educational process is considered in the article. The study contrasts the 

limited playback of the order of actions at the usual lesson with the creative and 

imaginative processes inherent in professional activity. The idea of the project is to 

provide students with the opportunity to fulfil their creative potential within the 

framework of a technical discipline. The objective of the study is to create conditions 
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for the student to become an active subject of creative activity. The paper highlights 

the positive impact of the opportunity to create on the motivation to learn. In the 

conducted experiment, students expand their functions in the educational process. 

The students’ project work itself is focused on the digital direction, at the same time 

being a simulation of entrepreneurial activity.  
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Одной из проблем технического образования, которой уделяется 

недостаточно внимания, является то, что в заданиях, выполняемых студентами, 

решение всегда сводится к единственно правильному ответу. От степени 

соответствия правильному решению зависит выставляемая оценка. Очевидным 

преимуществом такой системы является объективность оценивания, а к 

минусам можно отнести то, что подобный подход приучает студентов 

выполнять действия, строго придерживаясь заданных параметров. Такой метод 

хорошо подходит для обучения по специальностям, требующим лишь 

воспроизведения порядка действий в уже изученной области знаний. В мире 

активно меняющего особенности деятельности научного прогресса от кадров, 

которые хотят быть востребованными, зачастую требуется умение 

адаптироваться к новым условиям, творческое решение проблем. 

В целом, сама область технических дисциплин зачастую воспринимается 

как та, в которой все уже давно изучено, а потому не предполагает большого 

объема творческой работы. К этому добавляется невысокий уровень «учебно-
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познавательной мотивации» к техническим дисциплинам, связанный с «низким 

уровнем профессионального самосознания» и приводящий к 

«ориентированности не на получение знаний, а на получение диплома» [1, с. 

130]. 

Отметим, что «современное образование ориентировано на максимальное 

раскрытие творческой независимости человека, личностного потенциала, 

инициативы и индивидуальной идентичности. Повышенные требования 

предъявляются к профессиональной и личностной компетентности, личной 

активности и самореализации студента» [2, c. 47]. 

Кроме того, современные реалии требуют от выпускников экономической 

компетентности, для получения которой при обилии инженерного материала не 

находится достаточно времени, а ведь «знания и навыки по обеспечению связей 

производства с рынком» высоко ценятся в квалификации инженера, в том числе 

и за рубежом (США, Нидерланды, Германия, Франция) [3, с. 3]. 

Целью эксперимента, описанного в данной статье, является развитие у 

студентов созидательной компетентности и повышение их мотивации к 

изучению технического материала. 

Гипотезой послужила идея о том, что процесс создания образовательного 

продукта в рамках технической дисциплины позволит студентам изучить 

материал более качественно, а также разовьет мотивацию к научной 

деятельности в целом. 

Учебная деятельность зачастую противопоставляется творческой 

деятельности и самореализации в понимании студентов, а потому одной из 

целей данного эксперимента было изменить это негативное восприятие. 

Материал, который используется на учебных занятиях (особенно по 

техническим дисциплинам), не ассоциируется у студентов с привычными для 

них медийными продуктами. Вот почему обучающий продукт, созданный в 

привычном для обучающихся формате, может стать удобным и эффективным. 

Задачи исследования: 
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развитие у студентов навыков создания продукта, рассчитанного на 

определенную аудиторию; 

предоставление студентам возможности реализации творческого 

потенциала в рамках технической дисциплины и учебного процесса; 

вовлечение студентов в процесс не только создания, но и реализации 

продукта; 

повышение мотивации студентов к самореализации в учебной среде. 

Порядок проведения. Академической группе студентов даются задачи с 

решениями. Каждое решение можно визуально представить в виде действия, 

отображенного на схеме. Для облегчения восприятия студентам были 

предложены эскизные схемы и мотив сценария. Обучающимся предстояло в 

течение семестра создать из этого материала образовательный продукт. Одним 

из обязательных требований, предъявляемых к будущему продукту, являлась 

интерактивность. В остальном же выбор формы реализации был свободным. 

Итак, преподаватель выбирает тех, кто войдет в проектировочную 

команду. Остальные станут группой тестировщиков.  

Объект исследования: академическая группа «Техносферная 

безопасность», 3 курс. 

Предмет исследования: дисциплина «Гидравлика». 

Период проведения: 2021–2022 годы. 

Задачи, поставленные перед группой: 

создание продукта (создание учебного плана и плана занятия – поиск 

информации, вычленение необязательного, структурирование элементов 

занятия, его соотношение со структурированием всего курса, тестовый расчет 

заданий (для технических специальностей) и т. п.); 

реализация продукта (проведение занятия – анализ поведения участников, 

учет личностных особенностей, разработка способов изложения мысли, 

выступления перед публикой, контроль ситуации). 

Перечень действий преподавателя: 
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1. Работа с проектировочной командой: 

определение наиболее преуспевающих в реализации проекта студентов из 

группы, формирование команды разработчиков структурированного продукта; 

распределение функций между членами проектировочной команды; 

определение общего подхода студентов и преподавателей к 

проектируемому продукту; 

определение целей дальнейшей реализации проекта. 

2. Работа с группой тестировщиков продукта: 

определение уровня знаний по темам, необходимым для создания 

продукта; 

оценка уровня проведения презентации проектировочной команды 

(подачи материала, степени усваиваемости тем, наглядности опытов и т. д.); 

определение уровня освоения тем, используемых в продукте.  

Одним из основных требований к образовательному продукту является 

четкая структура. Продукт состоит из сюжетного введения и задач. Каждая 

задача включает представление исходных данных, теоретических данных (в 

качестве подсказки), пошагового решения и реально проведенного опыта для 

закрепления теоретических знаний на практике (рис. 1). 

Рисунок 1 – Структура продукта с выделением выполняемых действий 
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Продукт призван также способствовать развитию когнитивных 

способностей пользователя, широкому раскрытию темы. Кроме того, продукт 

должен иметь свойства контента, приносящего удовольствие от применения [4, 

с. 40]. 

Так, игра на цифровом устройстве – это использование в удобной форме 

выполняемых действий. В первую очередь важно предоставлять красивую 

визуальную картинку, которая понравится широкой аудитории. В связи с 

особенностями нашего времени необходимо использовать визуальную графику, 

применяющуюся в компьютерных играх и привычную для пользователей.  

Еще одно важное свойство продукта – доступность, удобство восприятия 

и выполняемых пользователем действий. 

Создавая продукт для потребителя (обучаемого), студенты должны 

повышать уровень доступности восприятия его материалов для увеличения 

охвата аудитории. С этой целью используется несколько методов: игровой 

сценарий; наглядность и последовательность изложения, а также решения; 

представление решения в форме практического опыта для дополнительного 

закрепления темы.  

Продукт, как мы отмечали выше, должен быть интерактивным. Задачу, 

данную студентам в качестве материала для создания интерактивной игры, 

следовало преобразовать в процессы, которые потребителю нужно выполнить 

последовательно. Каждый этап выполнения студенты должны выделить в 

визуально представляемое действие. 

Наиболее подходящей формой такого продукта будет игра для цифровых 

устройств, потому что она имеет визуальную составляющую (которая является 

важной особенностью современного тренда (Visual Turn) [5, c. 92]), а также 

предполагает наличие интерактива.  

В качестве ориентира для представления итогового результата 

использовались казуальные мобильные игры, знакомые большинству 

студентов. 
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В результате работы над проектом студенты должны овладеть 

следующими навыками: 

определением структуры темы, выделением ее составляющих; 

проектированием модульной структуры продукта; 

представлением результатов работы; 

работой в соответствующих программных средах для создания продукта. 

Для оценки результатов этого эксперимента были разработаны уровни 

сформированности мотивации к самореализации студентов в учебной среде:  

низкий – учебная среда воспринимается негативно, а потому нет желания 

самореализовываться в ней; 

средний – учебная среда воспринимается нейтрально, видится 

возможность реализации в ней; 

высокий – учебная среда воспринимается положительно как уникальная 

возможность для самореализации. 

Технические средства эксперимента. Исходя из оценки своих 

технических возможностей и навыков, студенты выбрали формат презентации 

со вставками видеоряда. Обучающиеся создали макеты для наглядной 

демонстрации явлений, упоминающихся в задачах. Все проведенные с данными 

макетами опыты были сняты на видео. 

В дальнейшем студентам пришлось использовать большее количество 

программ для моделирования, обработки цифровых изображений, монтажа 

видео. В этом им помог проводящий эксперимент преподаватель (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Схема задания по теме «Гидростатическое давление» 

 

Особенностью эксперимента, направленного на развитие созидательной 

(творческой) компетентности, была свобода трактовки задания. Студентам 

давались сами задачи, эскизные схемы и наброски сценария. В каждый из 

пунктов можно было внести изменения. 

Кроме того, в ходе эксперимента студенты выполняли функции 

преподавателя: они проводили занятия для других обучающихся (и 

впоследствии для школьников). Студенты разрабатывали план занятия, 

подыскивали материал, структурировали его в соответствии с планом, 

производили тестовый расчет заданий (для технических специальностей), 

готовились к выступлению перед публикой, анализировали поведение 

участников в ходе занятия, разрабатывали критерии оценки знаний 

обучающихся (рис. 3). Таким образом, студенты занимались созданием 

образовательного продукта (производители), взаимодействовали с 

обучающимися и руководили процессом их обучения (реализаторы), 

производили оценку качества образовательного продукта (оценщики) (рис. 3, 

4). 
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Рисунок 3 – Выполнение функций преподавателем 

 

Рисунок 4 – Выполнение функций преподавателя студентами. 

 

Студенты осуществляли планирование самостоятельно, исходя из 

собственных возможностей (прежде всего зависящих от навыков работы в 

программных средах). Самостоятельность в выборе направления своей 

деятельности является необходимым условием для самореализации в учебной 

среде: студенты, что нетипично для стандартного процесса обучения, могли 

сами выбрать форму результата учебной деятельности. 
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Результаты исследования. Студенты под руководством преподавателей 

создали обучающий структурный продукт под названием «Помоги лягушонку 

Мекле». Для того чтобы пройти каждый из этапов, пользователю необходимо 

применить знания по темам дисциплины «Гидравлика». 

Была создана презентация, в которой удалось совместить увлекательный 

сценарий, игровую составляющую и технические задания. Студенты также 

сделали макеты, написали сценарий, провели наглядные эксперименты, 

записали и смонтировали видео проведения опытов. Все это было включено в 

конечный продукт для «повышения уровня усвоения учебного материала за 

счет использования визуализации и активных методов обучения» [6, c. 6].  

В качестве потребителей продукта выступила сначала команда 

тестировщиков, которая совместно с преподавателями оставила первые отзывы 

о продукте и степени его проработки. 

Наиболее важным показателем освоения темы являлось то, что студенты-

тестировщики смогли справиться с выполнением задач в продукте. Студенты-

проектировщики показали высокую степень изученности темы при составлении 

продукта, в первую очередь – при подготовке и проведении опытов. В ходе 

дополнительно проведенного опроса студенты как проектировочной команды, 

так и команды тестировщиков продемонстрировали понимание каждой темы в 

процессе создания продукта. 

Следующими потребителями стали студенты других групп и учащиеся 

школ в рамках нескольких мероприятий, которые отметили привлекательность 

такого интерактивного формата получения знаний. 

Опрос команды тестировщиков, направленный на определение уровня 

сформированности мотивации к самореализации в учебной среде, показал 

повышение привлекательности процесса обучения. Но самым важным стало то, 

что почти вся работа над проектом протекала во внеурочной деятельности и 

никак не влияла на аттестацию студентов, участвующих в создании продукта. 

Мотивация студентов тем не менее была высокой. Таким образом, учебная 
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среда больше не воспринималась ими негативно. Студенты смогли увидеть 

возможность реализации в данной среде, что соответствует как минимум 

среднему уровню сформированности мотивации к самореализации. Само 

отношение к самореализации у обучающихся изменилось, т. к. теперь она была 

связана с «получением непосредственного удовольствия от процесса и 

результата выполнения любимой работы» [7, c. 88]. 

Итоги эксперимента: 

1. Студенты увидели взаимосвязь между производителями, 

реализаторами и качеством их продукта. Это поможет в будущей 

профессиональной деятельности студентов в плане оценки востребованности 

продукта и работ, понимании отношений между всеми участниками 

производства. 

2. Студенты смогли изменить свое «ограниченное» восприятие 

учебной деятельности, они увидели в учебном процессе поле для 

самореализации, возможность получить опыт работы с продуктом, провести 

апробацию своего становления в профессиональной деятельности. Ведь учеба в 

привычном понимании представляется деятельностью, направленной не на 

получение итогового продукта, а на строгое выполнение определенных 

заданием действий. Результат учебной деятельности – это результат, который 

уже заложен в задание, является единственно правильным, а потому в этот 

результат нельзя внести изменения. В описанном эксперименте происходит 

«подпитка» мотивации студентов тем, что результат заранее не определен. 

3. Студенты получили опыт в созидании (проектировании) 

собственного продукта благодаря тому, что эксперимент предоставил им 

возможность работы над собственным продуктом как способом для 

самореализации. Это особенно важно, поскольку одной из современных задач 

обучения является создание условий для развития личности обучающегося как 

активного субъекта жизнедеятельности [8, c. 112]. Само внедрение нового и 

отличного от имеющегося продукта в образование дает студентам возможность 
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проявить «готовность к разработке и реализации новшеств», инновационное 

поведение и испытать вызовы инновационной экономики [9, с. 120], а также 

развить свою цифровую культуру. 

4. Студенты получили опыт в симуляции предпринимательской 

деятельности, т. к. они участвовали в разработке и реализации проекта, 

прогнозировали и тестировали реакцию потребителей их продукта. 

«Симуляции позволяют отработать и оценить определенные образцы 

поведения, действия, типичные для профессиональной деятельности того или 

иного человека в определенных ситуациях» при создании сценариев реальных 

ситуаций, в процессе решения проблем [10, с. 178]. Именно создание своего 

продукта может стать основой для начала коммерческой деятельности. 

5. Выполняя задание, студенты совершенствовались в направлениях, 

не связанных с их обучением, приобретали полезные навыки, которые им могут 

пригодиться в дальнейшей профессиональной деятельности. Обучающиеся 

получили опыт в создании видеоматериала, сценария, интерактивного продукта 

и т. п. 

Поставленные перед началом эксперимента цели и задачи были 

выполнены, а созданный продукт по формату и исполнению является 

актуальным для современной системы образования. 
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