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Abstract 

The article reflects the formulating of the educational process used by the teacher in the process 
of training interaction. Technological methods used by the teacher are determined in the course 
of the decision of academic tasks. It is noted that it is possible to achieve basic competence only 
by the joint efforts of all teachers of subjects and students themselves in the course of the 
education process. 

Key words: education, student, profession, formation, teacher, modulate, competence, academic 
tasks, conception, postulates. Новое понимание целей неразрывно связано с основными постулатами современной парадигмы образования. Характерной особенностью современного этапа развития образования является требование к интеграции различных составляющих целей образования для достижения пяти базовых компетенций, которые можно сформировать только совместными усилиями всех преподавателей- предметников и самих учащихся. По мнению ведущих специалистов в области разработки национальных стандартов школьного и вузовского образования можно выделить пять базовых компетенций, которые в совокупности обеспечивают готовность выпускников различных учебных заведений к адаптации и самореализации в условиях рынка труда современного информационного общества [1, 192]. Ни один учитель не в состоянии подготовить своих учеников к решению всех проблем, но об этом и не идет речь. Однако любой учитель может в процессе учебного взаимодействия моделировать достаточно широкий ряд проблемных задач, формировать базовые рефлексивные умения, связанные с определением условий конкретных ситуаций, которые, в свою очередь, обусловлены местом, временем, ролями, намерениями, чувствами и возможными действиями их участников; использовать новые технологические методы, необходимые алгоритмы деятельности в ходе решения типических академических заданий [4, 152]. Есть люди, которые с легкостью улаживают возможные разногласия и спорные ситуации в доме, на работе, с друзьями и т.д., а есть такие, которые незначительные расхождения во мнениях превращают в непреодолимый конфликт. Есть категория людей, которая добивается практически любой поставленной цели.[1, 104] То, что для всех окружающих и коллег кажется невозможным: бесплатное получение новой квартиры, ремонт кабинета, получение льготных путевок, поступление в престижный вуз или в аспирантуру и т.д. – для них становится реальностью, поскольку они психологически готовы к решению данной проблемы, не воспринимают её как непреодолимое препятствие, а используют свои и чужие знания, опыт и умения для выбора адекватных действий в сложившейся ситуации. Эффективность усвоения знаний во многом зависит от степени эмоционально-чувственного воздействия на учащихся. Процесс познания мира традиционно начинается с уровня различных ощущений. На базе этих ощущений формируются представления, и 
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лишь затем они становятся знаниями, которые в свою очередь, становятся фундаментами для формирования компетенций. Хотелось бы подчеркнуть, что между нами и нужной нам информацией стоит только наше нежелание предпринимать лишние шаги и делать новые усилия, наряду с недостаточностью уровня информационных умений, хотя часто ограниченность нашей информационной среды имеет вполне объективные причины  Иногда информационные умения учащихся на уровне получения информации могут быть выше аналогичных умений учителя. Тем не менее, остается положение о том, что обработка и оценка информации являются более сложными, комплексными умениями, которыми далеко не все студенты обладают в достаточной мере [3, 65]. «Согласно Сократу, знание на прямую связано с устройством души. К знанию нельзя относится чисто утилитарно и прагматически, им нельзя торговать. Знание –не вещь. И если человек его усвоил, то в отличие от мнения, он не может легко и просто отказаться, «отделиться» от своего знания. Поэтому Сократ так сильно иронизирует над «знаниями», которым обучают софисты: ведь это чьи-то мнения, взятые ими на веру, которые они пытаются внушать другим» Вряд ли кто станет сегодня отрицать, что знание личностно, что знание не равно информации, и что Гераклит был прав, утверждая, что «многознание уму не учит» К сожалению, приходиться признать, что и сегодня многие педагоги искренне считают, что знания сродни материальным объектам, которые можно взять, передать, разложить «по палочкам», взвесить и т.д., что противоречит тезису о том, что знание существует лишь в процессе его порождения и употребления, а также в процессе трансляции. [2, 33] 
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