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Введение
Проблемы, с которыми столкнулись преподавате-

ли в настоящее время при организации учебного про-
цесса в смешанном формате, способствовали разра-
ботке и внедрению в учебный процесс вуза новых 
эффективных форм, технологий и методов обучения 
студентов, постоянно находящихся не в учебных 
аудиториях, а дома перед экраном компьютера. 

На сегодняшний день смешанная форма обуче-
ния является наиболее эффективным способом ор-
ганизации учебного процесса, основанной на ис-
пользовании современных информационно-комму-
никационных средств и технологий, позволяющих 
осуществлять обучение без непосредственного 
контакта преподавателя и студентов в учебной 
аудитории, а посредством виртуальной информа-
ционно-образовательной среды. Информационно-
образовательная среда предоставляет собой сово-
купность информационных и образовательных ре-
сурсов, средств и технологий, аппаратно-програм-
много и организационно-методического обеспече-
ния, позволяющая удовлетворить образовательные 

и информационные потребности участников обра-
зовательного процесса.

Однако в процессе интенсивного внедрения 
технологии смешанного обучения в практику выя-
вилось несколько существенных пробелов и про-
блем в системе высшего образования: 

– недостаточность практических исследований 
по вопросам организации и эффективности сме-
шанного обучения;

– отсутствие методических рекомендаций по 
организации смешанного обучения, в частности по 
высшей математике;

– тенденции к простому переносу методов, 
средств и технологий, характерных для аудиторно-
го обучения, в виртуальную среду, систему сме-
шанного обучения;

– необходимость создания методической систе-
мы смешанного обучения, учитывающей поколен-
ческие ценности участников образовательного 
процесса.

Вне зависимости от способов организации ме-
тодика обучения играет основную роль и позволя-
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ет педагогу выстроить процесс обучения таким 
образом, чтобы достичь максимального образова-
тельного результата. В процессе поиска ответов на 
основополагающие вопросы «Чему учить?», «Как 
учить?», «Где, в каких условиях?» педагогу необ-
ходимо учитывать цели современного образова-
ния, суть и структуру обучения, а также понимать 
конкретную социальную ситуацию в обществе, 
современные и вековые ценности, присущие об-
учающимся и их родителям. И в каждой конкрет-
ной ситуации, при осуществлении учебно-воспи-
тательного процесса на разных этапах и уровнять 
обучения, разных дисциплинах может быть ис-
пользованы различные методики обучения.

В своем исследовании при разрешении выше-
указанных проблем мы опираемся на накопленный 
богатый педагогический опыт русской и советской 
школы, а также на основные положения теории по-
колений, позволяющей адаптировать педагогиче-
ские методы и технологии, учитывая ценности 
конкретного поколения.

Обзор литературы
В настоящее время характерной особенностью 

развития образования является системный подход. 
Поэтому построение методической системы обуче-
ния является актуальной и значимой задачей в сов-
ременных условиях. Тем не менее предварительно 
необходимо проанализировать и обобщить уже су-
ществующие различные подходы к определению и 
построению методических систем. 

Для анализа и обобщения были использова-
ны работы Т. А. Бороненко, Л. В. Занкова, В. И. За-
гвязинского, В. Г. Крысько, А. В. Могилёва, 
А. М. Пышкало, Н. И. Рыжовой, О. Г. Смолянино-
вой, Т. А. Степановой, посвященные вопросам ис-
следования и построения методических систем. 
Было выявлено, что для построения методической 
системы обучения необходимо следовать основ-
ным принципам: системности, многогранности и 
процессуальности. Понимать, что методическая 
система – это своего рода сложная педагогическая 
структура, все составляющие которой (цели, со-
держание, методы, формы и средства обучения) 
очень тесно взаимосвязаны, поэтому изменение 
одного структурного элемента неизбежно приведет 
к изменению всей системы в целом.

Согласно работе В. Г. Крысько мы также рас-
сматриваем методическую систему как совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимообусловленных 
методов, форм и средств обучения, планирования, 
организации контроля, анализа, корректирования 
учебного процесса, направленных на повышение 
эффективности обучения [1].

В. И. Загвязинский понимает под методической 
системой обучения единство целей, содержания, 

методов и средств конкретного способа обучения. 
Согласно В. И. Загвязинскому при построении ме-
тодической системы мы принимаем, что методы об-
учения выступают как способы реализации целей и 
содержания, являются воплощением психологиче-
ских механизмов обучения и учения [2, с. 21].

Материал и методы 
В ходе исследования были использованы теоре-

тические методы: изучение и анализ научных пу-
бликаций, научно-методической литературы; си-
стематизация, теоретическое обобщение по про-
блематике исследования; анализ, систематизация и 
обобщение педагогического опыта использования 
технологии смешанного обучения и построения 
методических систем с целью совершенствования 
системы смешанного обучения высшей математи-
ке в вузе. На эмпирическом уровне использовались 
методы диагностики (анкетирование, компьютер-
ное тестирование, мониторинг, беседа), экспери-
ментальные и статистические методы.

Результаты и обсуждение
Современное российское образование является 

гибридом советской системы образования и запад-
ной либерально-демократической системы. Либе-
ральная модель нацелена на то, чтобы человек «на-
шел свою нишу на рынке», советская – чтобы он 
«занял свое место в строю». Однако современное 
общество не является ни чисто либеральным, 
ни чисто социалистическим, оно – смешанное. 
«Современное общество не является простой го-
могенной системой, напротив, его сложность уве-
личивается, а степень гетерогенности повышает-
ся» [3, с. 85].

«Советская система образования соответствова-
ла эпохе модерна. Модерн придавал особое значе-
ние классической науке, видя в ней парадигму 
культуры. Формирование научного мировоззрения 
было целью образования, поскольку наука претен-
довала на то, чтобы быть всеобъемлющим миро-
воззрением, дающим ответы на жизненные вопро-
сы, определяющим технологии и рационализирую-
щим социальную жизнь. Сегодня Модерн, как 
идео логия, находится в кризисе, ему на смену 
предлагается постмодерн, постмодернистский ли-
берализм. Постмодернизм отодвигает науку в ре-
зервацию, наука становится делом профессиональ-
ных исследователей» [4, с. 93]. Постмодерн призы-
вает к спонтанности, динамике, игре, к заключе-
нию образования в пространство массовой культу-
ры, которая теперь становится основой культурной 
идентичности. Идея образования расщепляется на 
идею развлечения и обучения.

Развитие системы образования заключается не 
только в актуализации вопросов методики, также в 
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качестве основного направляющего вектора ис-
пользуются компетентностные характеристики вы-
пускников, обусловленные спецификой будущей 
профессиональной деятельности. Таким образом, 
формирование образовательных стандартов обуче-
ния бакалавров и магистров по различным направ-
лениям подготовки позволяет сосредоточиться на 
развитии конкретных компетенций. Последние 
должны отвечать современному уровню социаль-
но-экономического развития общества. 

Проанализируем сложившуюся проблемную 
ситуацию с точки зрения теории поколений. Тео-
рия поколений предлагает решения маркетинго-
вых, финансовых и экономических задач, связан-
ных с продажами и потребностями рынка. При 
разработке этих решений анализируются результа-
ты опросов и тестирований больших групп людей, 
объединенных в фокус-группы по возрастному па-
раметру. «Ценности поколений – это один из нем-
ногих параметров, которые позволяют объединять 
большие группы людей для проведения исследова-
ний» [5, с. 13]. 

Основные положения подхода теории поколе-
ний Н. Хоува и В. Штрауса являются актуальными 
и для России. Отмечается совпадение не только ос-
новных характеристик, но и цикличность поколе-
ний. В этом смысле теория поколений с циклами 
продолжительностью 80–100 лет стоит в одном 
ряду с другими открытиями цикличности развития 
общества: Я. Гельдерена и Н. Кондратьева (циклы 
продолжительностью 45–60 лет), К. Жюгляра (7–
11 лет), С. Кузнеца (15–25 лет), А. Чижевского 
(11-летние циклы) [6, с. 17].

Идея теории поколений заключается в следую-
щем: в схожих внешних экономических и социаль-
ных условиях, которые окружают детей в возрасте 
до 10–12 лет, формируются тождественные взгля-
ды, приоритеты, установки, привычки, которые ре-
бенком не осознаются. Таким образом возникают 
социальные группы людей, большинство из кото-
рых обладают одними и теми же поколенческими 
ценностями.

Идентичные ценности проявляются достаточно 
просто – по внешнему виду, речи, увлечениям, хоб-
би, взглядам на разные события («мы выросли на 
одних Букварях»). Формирование поколенческих 
ценностей у ребенка происходит до того момента, 
пока он не начинает оценивать происходящее кри-
тически, просто осваивает наиболее эффективные 
технологии жизни в том социуме, в котором нахо-
дится. Первые же оценки происходящего появля-
ются в подростковом возрасте, когда ребенок начи-
нает искать свое «я», подвергать все сомнению и 
определять личностные смыслы. 

Большую роль в формировании ценностей по-
коления играют семья, детский сад и школа – ме-

ста, где ребенок сталкивается с определенными 
правилами и нормами поведения в группе, учится 
в них жить, действовать и достигать своих целей, 
узнает «что такое хорошо и что такое плохо», осва-
ивает разные модели и сценарии жизни. Также на 
формирование поколенческих ценностей ребенка 
большое влияние оказывает его окружение, подхо-
ды к воспитанию, средства массовой информации, 
события в мире, стране, регионе. Поскольку эти 
факторы в обществе в отдельном историческом 
периоде схожи, то и ценности, которые формиру-
ются у большинства людей, становятся похожими 
[7, с. 5].

Таким образом, поколение – это «группа людей, 
рожденных в определенный временной период, в 
детстве испытавших влияние одних и тех же собы-
тий, особенностей воспитания, среды, окружаю-
щего мира и обладающих одинаковыми ценностя-
ми» [8, с. 115]. Эти ценности постоянно влияют на 
решения и поступки уже взрослого человека.

В соответствии с теорией поколений, в настоя-
щее время в России проживают представители сле-
дующих поколений: Победители (Строители) – 
люди, рожденные в 1903–1923 гг.; Молчаливое по-
коление (Книжные дети) – люди, рожденные в 
1923–1943 гг.; Бэби-бумеры – годы рождения 
1944–1963; поколение X (13-е поколение) – годы 
рождения с 1964 по 1984; Миллениумы (поколение 
Y) – годы рождения с 1985 по 2003; Хоумлендеры 
(поколение Z) – дети, рожденные с 2004 по 2024 г.

В теории поколений есть свои особенности и 
ограничения:

– границы применимости – она предназначена 
для принятия различных решений, ориентирован-
ных на большие группы людей;

– необходимо учитывать, что поколенческие 
ценности – это лишь один из видов ценностей, ко-
торыми обладает конкретный человек. Также есть 
гендерные, возрастные, религиозные, националь-
ные, профессиональные и другие виды ценностей. 
Таким образом, на поведение конкретного челове-
ка оказывают влияние разные виды ценностей [9].

По мнению исследователей, примерно каждые 
20 лет происходит смена поколений. Люди, кото-
рые родились в период перехода, т. е. плюс-минус 
3–4 года от даты появления новых поколений, от-
носятся к так называемому пограничному периоду. 
Им присущи ценности как одного, так и другого 
поколения.

Авторы теории поколений при ее создании ре-
шали задачу: найти закономерности в прошлом, 
которые позволят обоснованно думать о будущем. 
Идеи теории поколений в первую очередь исполь-
зуются государственными организациями в обла-
сти стратегического планирования и прогнозиро-
вания, для адаптации больших систем с учетом 
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особенностей будущих поколений, при формиро-
вании долгосрочных стратегий [10–12].

Основатели теории поколений Нейл Хоув и Ви-
льям Штраус обратили внимание на то, что каждые 
примерно 80 лет направленность трендов стано-
вится похожей. Это сходство совершенно разных 
времен приводит к формированию поколений с по-
хожими ценностями. Внутри этого восьмидесяти-
летнего цикла выделяются периоды примерно по 
20 лет, которые назвали по временам года, проводя 
аналогии с основными экономическими тенденци-
ями этого времени: «Весна», «Лето», «Осень», 
«Зима». Пока поколение не родилось, их называют 
следующем воплощением предыдущего поколения 
того же сезона. Например, Хоумлендеры – вопло-
щение Молчаливого поколения, а Миллениумы – 
воплощение поколения Победителей [13–15].

Знание о цикличности вместе с пониманием ме-
ханизмов формирования ценностей позволяет де-
лать прогнозы о том, что нас ожидает в будущем, и 
переводить существующую в детстве поколений 
среду в ценности, привычки, модели, которые бу-
дут характерны для поколений во взрослом возра-
сте. Знание поколенческих ценностей Бэби-буме-
ров позволяет нам на основе теории поколений 
сделать прогноз о поколении, которое будет ро-
ждаться примерно с 2024 г. и будет схожим по сво-
им ценностям с нынешними Бэби-бумерами. 

Например, в детстве у Хоумлендеров может 
возникнуть множество крупных задач, связанных с 
внедрением инновационных технологий в жизнь: 
будет активно развиваться строительство, предпо-
лагающее значительную трансформацию городов 
и др. В то же время появится много амбициозных 
задач нового уровня, которые нужно будет решать, 
объединяя усилия многих стран или всего мира. 
Например, повысится актуальность проблем осво-
ения космоса, решения глобальных экологических 
проблем и проблем, связанных с сохранением здо-

ровья и долголетия, в которых потребуется инже-
нерные знания. При этом жизненные сценарии, ре-
ализующие поколенческие ценности рожденных 
после 2024 г., будут у нового поколения свои, осо-
бенные, связанные с новыми технологиями и укла-
дом жизни. 

Согласно данной теории на формирование по-
коленческих ценностей влияют четыре фактора: 
во-первых, это глобальные события, происходя-
щие в определенное время; во-вторых, особенно-
сти воспитания, существующие в этот период; в-
третьих, информационные сообщения, которые 
окружают людей; в-четвертых, дефицит того, чего 
эти люди были лишены в детстве, теперь стано-
вится для них ценностью. В зависимости от цен-
ностей у поколений появляются представления о 
хорошей работе, хорошем товаре, услуге, руково-
дителе, рабочем месте, комфортном городе и т. д. 
[16, 17].

В настоящее время студентами вузов являются 
представители поколения Y, или Миллениумы, а 
также им на смену уже приходят Хоумлендеры –
поколение Z. В табл. 1 приведены выделенные 
нами основные поколенческие ценности и особен-
ности поколения Y и поколения Z. 

Для нас поколенческие ценности важны не 
сами по себе, а с точки зрения того, как они фор-
мируют новое поколение студентов, важны их 
ожидания от жизни. Учитывая поколенческие цен-
ности и особенности, мы разработали модель ме-
тодической системы обучения высшей математике 
в техническом вузе, при создании которой была ис-
пользована теория поколений, практика смешанно-
го обучения и идея перевернутого обучения, опи-
санного нами ранее [18].

1. Проанализируем особенности организации 
учебного процесса, характерные для поколения Y 
и поколения Z. Нами выделены наиболее акту-
альные и эффективные виды и формы обучения, 

Таблица  1
Поколенческие ценности поколения Y и поколения Z

Поколение Y (годы рождения 1983–2004) Поколение Z (годы рождения 2004–2024)

События, сформиро-
вавшие ценности

Ценности и особен-
ности Дефицит События, сформиро-

вавшие ценности
Ценности и особен-

ности Дефицит

Распад СССР;
военные конфликты;
развитие цифровых 

технологий;
эпоха брендов

Гражданский долг; 
рациональность 

решений и действий;
инфантилизм;

поклонение брендам;
веселье;
Impact;

наивность и умение 
подчиняться

Общение;
социальные 

лифты

Выход информацион-
но-коммуникацион-
ных технологий на 
принципиально 
новый уровень;

мировой финансово-
экономический 

кризис;
пандемия

Научное познание 
мира;

физический и 
психологический 

комфорт;
высокая социальная 
ответственность;
амбициозность и 
самоуверенность

Гиперопека;
дефицит 

общения со 
сверстника-

ми
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приемлемые для каждого поколения. Отмечены ос-
новные особенности, влияющие на организацию 
учебного процесса для каждого из рассматривае-
мых поколений. Говоря о формах обучения, необ-
ходимо отметить, что для поколения Y, и особенно 
для поколения Z, применение в учебном процессе 
информационно-коммуникационных технологий, а 
для поколения Z и искусственного интеллекта, яв-
ляется необходимым условием. В настоящее время 
создано, работает и активно развивается множест-
во образовательных платформ для организации и 
проведения обучения в дистанционном формате, 
но если у них нет мобильной версии и они не рабо-
тают на смартфоне, то такие технологии не могут 
быть конкурентоспособными на рынке образова-
тельных услуг и не будут востребованы современ-
ными потребителями. 

2. Одним из основных достоинств смешанного 
обучения является формирование комфортной ин-
формационной образовательной среды, позволяю-
щей студентам работать с учебной информацией 
максимально эффективно. Необходимо отметить, 
что формат смешанного обучения отражает дух 
времени, отвечает социальным и экономическим 
запросам общества, что делает данную форму об-
учения на фоне быстро развивающихся информа-
ционно-коммуникационных технологий одной из 
ключевых конкурентноспособных форм обучения 
в высшей школе. 

3. В современных условиях применение техно-
логии перевернутого обучения, в частности «Пере-
вернутый кейс», является важным звеном, связы-
вающим учебный и производственный процессы. 
Образовательная технология «Перевернутый кейс» 
принципиальным образом отличается от традици-
онной кейс-технологии тем, что сначала препода-
вателем определяется область теоретического зна-
ния, а студентам предлагается найти и предложить 
производственную задачу, которую можно решить 
с помощью данной теории [18]. 

Нами были проанализированы и выявлены ос-
новные виды и формы обучения, характерные для 

поколения Y и поколения Z. Результаты данного 
анализа приведены в табл. 2.

Проведенный анализ показывает, что при по-
строении модели методической системы обучения 
для поколения Y целесообразно активно использо-
вать игровые методы обучения, так как эта форма 
организации учебного процесса максимально отве-
чает поколенческим ценностям данного контин-
гента студентов. Для них важен быстрый, яркий, 
легкий, эффектный результат. Отмечается высокая 
вовлеченность студентов в обучающие мероприя-
тия такого рода. Как показывает наш педагогиче-
ский опыт, студенты не только активно участвуют 
в подобных мероприятиях, но и сами с успехом и 
интересом разрабатывают подобные игры, квесты 
как для студентов своего потока, так и для студен-
тов младших курсов. Примерами таких мероприя-
тий могут служить проведенные студентами Тех-
нического университета Уральской горно-метал-
лургической компании (УГМК) игры «Морской 
бой», «Своя игра», квест «Отгадай ученого» и еще 
порядка десятка мероприятий по высшей матема-
тике и физике, используемых нами в учебном про-
цессе [19].

В настоящее время студентами вуза являются 
представители так называемого пограничного по-
коления, которым присущи ценности как поколе-
ния Y, так и поколения Z. Поскольку у представи-
телей поколения Хоумлендеров акцент смещается 
в индивидуальную работу, они менее заинтересо-
ваны в командных мероприятиях, им комфортнее и 
результативнее работать индивидуально, то игры и 
квесты для них являются менее эффективными 
формами организации учебного процесса. Таким 
образом, при разработке модели методической си-
стемы необходимо учитывать поколенческие осо-
бенности обучающихся.

Почему мы обратились к разработке методиче-
ской системы именно смешанного обучения? Отве-
том на этот вопрос, с одной стороны, могут послу-
жить аргументы в пользу индивидуальных траекто-
рий обучения, активное развитие информационно-

Таблица  2
Приоритетные виды и формы обучения поколения Y и поколения Z
Поколение Y Поколение Z

Виды обучения Формы обучения Особенности Виды обучения Формы обучения Особенности
Постоянное, 
модульное, 
мобильное, 

практико-ориенти-
рованное

Игры, 
квесты, кейсы и 
другие традици-
онные формы 
обучения

Короткие модульные 
программы; яркость и 
динамичность подачи 
учебного материала;
игровой формат;

задания, ориентиро-
ванные на развитие 
навыков решения 
рабочих ситуаций

Системное, 
научное, 

практико-ориен-
тированное

Индивидуальные 
образовательные 

траектории 
на основе 

искусственного 
интеллекта

Плохо работают в 
команде;

уникальны;
не доверяют чужому 

опыту;
поколение «лайков»;
ищут творческой 
самореализации;

активно работают с 
гаджетами
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коммуникационных технологий. С другой сторо-
ны, как показали реалии настоящего времени, пан-
демия, необходимость дистанционного обучения, 
смешанные технологии обучения являются опти-
мальной формой организации учебного процесса. 

Суть методической системы смешанного обуче-
ния высшей математике, реализованной на базе 
Технического университета УГМК, основана на 
ключевых принципах построения методических 
систем с учетом поколенческих ценностей обучаю-
щихся. Она заключается в том, что подготовка сту-
дентов Технического университета УГМК, наце-
ленная на воспитание творческого инженера в со-
ответствии с запросами работодателя, имеет ярко 
выраженную практико-ориентированную направ-
ленность, так как студенты большую часть време-
ни в процессе обучения находятся непосредствен-
но на предприятии холдинга. Процесс освоения 
теоретического материала исходит от теоретиче-
ского освоения знаний к деятельности на произ-
водстве, в их жесткой связке: преподаватель-пред-
метник – куратор от университета – наставник-
производственник. Выстроенная таким образом и 
реализованная в Техническом университете УГМК 
методическая система позволяет не только проде-
монстрировать студенту значимость теоретиче-
ских знаний, но и дает возможность применить их 
на практике, увидеть, «как эти знания работают», и 
дает развитие творческому мышлению будущего 
инженера.

В своем исследовании под методической систе-
мой обучения высшей математике в вузе мы пони-
маем совокупность взаимосвязанных компонентов 
(цель образовательного процесса, субъекты обра-
зовательного процесса, содержание, методы, фор-
мы, средства обучения, методы диагностики и 
контроля), являющихся необходимым условием 
для формирования готовности студента-инженера 
к самостоятельной творческой деятельности и 
отвечающих образовательным потребностям об-
щества. 

Системообразующим фактором при создании 
методической системы обучения высшей математи-
ке в вузе являются поколенческие ценности, опре-
деляемые мировыми событиями, социальным зака-
зом общества, уровнем развития российской систе-
мы образования. Также необходимо учесть и осо-
бенности отдельной группы обучающихся, и инди-
видуальные особенности каждого из ее членов. 

Методы, средства и формы обучения разраба-
тываются таким образом, чтобы обеспечить фор-
мирование компетентности и готовности выпуск-
ника к осуществлению будущей профессиональ-
ной деятельности. Они служат основополагающи-
ми элементами для построения системы обучения 
высшей математике, в том числе в форме смешан-

ного обучения, которое дает возможность пости-
гать основы фундаментальных наук через практи-
ческие производственные задачи и процессы. 

Основным фактором, приводящим к отбору со-
держания, методов и форм обучения, позволяюще-
му сформировать готовность инженера к самостоя-
тельной творческой деятельности, являются требо-
вания работодателя и поколенческие ценности об-
учающихся. 

Очевидно, что в связи с индивидуальными осо-
бенностями обучающихся способы достижения 
цели, формы и методы обучения не могут быть 
универсальными. Специфика смешанного обуче-
ния дает возможность реализовать в информацион-
но-образовательных средах с различными параме-
трами технологии обучения, которые позволяют 
учесть индивидуальные характеристики обучаю-
щихся, что обусловливает определенную специфи-
ку компонентов системы смешанного обучения, и, 
как следствие, специфику компонентов методиче-
ской системы.

При создании методической системы предвари-
тельно нами были систематизированы результаты 
анализа общих целей обучения высшей математи-
ке (инвариант); результаты анализа индивидуаль-
ных целей деятельности субъектов процесса сме-
шанного обучения высшей математике (вариатив-
ный компонент). В результате проведенного анали-
за выделена основа для построения различных 
способов достижения образовательных целей. Да-
лее были определены принципиальные положения, 
лежащие в основе построения всей методической 
системы в целом, а также проектирования отдель-
ных ее компонентов и определения взаимосвязей 
между ними. 

Результатом данного этапа является представ-
ленная модель методической системы, ориентиро-
ванной на достижение индивидуальных целей об-
учения в различных информационно-образователь-
ных средах смешанного обучения, учитывающая 
поколенческие ценности обучающихся (рисунок).

На основе разработанной нами модели создана 
методика обучения студентов технических вузов 
высшей математике на основе теории поколений. 

При разработке методики обучения мы обрати-
ли особое внимание: 

– на содержание учебной дисциплины, которое 
предстоит освоить студентам, с учетом требований 
работодателя, поколенческих ценностей и особен-
ностей обучающихся. При этом необходимо учесть 
особенности учебной деятельности обучающихся 
по его усвоению в условиях смешанного обучения; 
структурировать его по уровням сложности; выде-
лить возможные пути изучения учебного материа-
ла, возникающие при построении траектории на 
основе поколенческих ценностей обучающихся;
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– виды деятельности субъектов образовательно-
го процесса, которые могут быть использованы в 
процессе обучения, уровень их эффективности и 
возможность организации в условиях смешанного 
обучения;

– способы взаимодействия студентов между со-
бой, с преподавателем, куратором, наставником на 
производстве и искусственным интеллектом в 
условиях смешанного обучения;

– возможность переноса системы средств и ме-
тодов обучения, созданной для традиционного об-
учения, в виртуальную среду смешанного обуче-
ния, учитывая необходимость ее изменения и про-
ектирования дополнительных средств и методов;

– систему диагностики и контроля сформиро-
ванности готовности студентов к самостоятельной 
творческой деятельности, основанной на принци-
пах системности, научности, поэтапного формиро-
вания готовности. Эта система состоит из трех эта-
пов: начальный уровень, на котором предполагает-
ся готовность студента к воспроизведению осоз-
нанно воспринятого и зафиксированного в памяти 
знания; промежуточный – готовность применять 
знания, умения и навыки по образцу в стандартной 
ситуации; итоговый уровень – готовность на осно-
ве обобщения и систематизации изученного при-
менять знания, умения и навыки в нестандартных 
ситуациях, на производстве.

Финальным этапом разработки методической 
системы является совершенствование методики 
обучения высшей математике, которая позволит 
оценить эффективность и состоятельность предло-
женной методической системы; отметить как поло-
жительные, так и возможные отрицательные ре-
зультаты; определить так называемые факторы ри-
ска, влияющие на эффективность реализации си-
стемы, и причины их появления.

Заключение
В сложившихся современных условиях постмо-

дернистской модели организации общества, когда 
обществом в основной своей массе управляют пред-
ставители поколения Бэби-бумеров, для которых ха-
рактерна «психология победителей», и поколения 
Х, основной чертой которых являются самостоя-
тельность и профессионализм, особенно остро сто-
ит вопрос о формах, методах и технологиях органи-
зации учебного процесса как в школе, так и в вузе.

В настоящее время с развитием информацион-
ных технологий, интернета, средств коммуникации 
появляется возможность выстроить учебный про-

цесс в новом современном формате, где роль учи-
теля от «транслятора информации» меняется кар-
динальным образом, уходя в плоскость «проводни-
ка» в необъятный мир знаний. Современный пре-
подаватель должен не просто доносить информа-
цию, а помогать студентам правильно найти, вос-
принять, оценить и обработать ее, перевести в ста-
тус знания. 

Принципиально по-новому выстраивается вза-
имодействие между субъектами обучения, про-
цесс познания, изучения нового строится на тех-
нологии «перевернутого обучения», когда приори-
тетным является не бездумное заучивание формул 
и теорем, а практическое применение фундамен-
тальных законов математики и физики на произ-
водстве, когда студент с помощью преподавателя, 
куратора и наставника на производстве узнает, как 
«работают» эти законы в реальной жизни. Такая 
форма обучения показала себя более эффективной 
и результативной по сравнению с традиционной 
формой как для студентов поколения Y, так и для 
студентов поколения Z, с той лишь разницей, что 
для студентов поколения Y преобладающей фор-
мой организации учебного процесса являются 
квесты, игры, а Z требуют системный, научный 
подход и глубокую доказательную базу изучаемо-
го процесса. 

Разработанная модель методической системы 
смешанного обучения математике позволяет со-
здать методику организации учебного процесса в 
формате «перевернутого обучения», которое в на-
стоящее время является актуальной и перспектив-
ной формой образовательной деятельности. Опи-
раясь на теорию поколений и на разработанную 
нами модель методической системы, необходимо 
адаптировать методические приемы и методы, ко-
торые имели место быть и эффективно функцио-
нировали в середине ХХ в. при обучении Молча-
ливого поколения, для нового подрастающего по-
коления Хоумлендеров, с учетом развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий, соци-
альных и экономических особенностей развития 
современного общества. 
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THEORY OF GENERATIONS AS A KEY TO CREATING A MODEL OF METHODOLOGICAL SYSTEM OF TEACHING HIGHER 
MATHEMATICS AT THE TECHNICAL UNIVERSITY 

S. N. Petrova, N. V. Korzhavina

Technical University of the Ural Mining and Metallurgical Company, Verkhnyaya Pyshma, Russian Federation

Introduction. This article considers the idea of developing a methodological system for teaching higher 
mathematics based on the Theory of Generations, taking into account the generational characteristics of each 
generation of students.
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The purpose of the research presented in the publication is to conceptualize the idea of building a methodological 
system of blended learning in higher mathematics for students of a technical university based on the Theory of 
Generations.

Methods and material. The analysis of the philosophical and historical aspects of the development of the education 
system made it possible to single out the theoretical and methodological base of the study, based on the provisions of 
the Theory of Generations. Revealed topical problems and further proposed a technology for their solution. At the 
empirical stage of the study, diagnostic methods were used (questioning, conversation, interviewing, computer testing, 
monitoring), experimental and statistical methods.

Results and discussion. The use of key provisions of the Theory of Generations to resolve contradictions and 
urgent problems of modern education and society as a whole has been substantiated. The main stages of the 
development of a methodological system of blended learning in higher mathematics are revealed, in which the 
generational values of students are the backbone factor. A model of a methodical system of blended learning in higher 
mathematics based on the Theory of Generations is proposed.

Scientific novelty. For the first time in pedagogical research in the construction of a methodological training 
system, the principles of the Theory of Generations are proposed as a system-forming factor.

Conclusion. The methodological system of blended learning in higher mathematics, created on the basis of the 
principles of the Theory of Generations, is a promising, flexible tool for organizing the educational process, both in 
teaching students of the present generation and for subsequent generations of students.

Keywords: methodical system, pedagogical system, Theory of Generations, information and communication 
technologies, blended learning, system analysis, system-forming factor.
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