
Педагогика 

71 

УДК 378.662 
 

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ И САМООБУЧЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ-ЖАОЧНИКОВ 

 
© 2013 Л.П.Овжинникова 

 
Самарский государственный университет путей сообщения 

 
Статия поступила в редакеий 25.01.2013 

 
В статие обосновывается необходимости исполизования интенсивных технологий обужения при подготовке 
спееиалистов по заожной форме обужения. Рассматривайтся разлижные виды интенсивных технологий обу-
жения студентов-заожников (проектные, модулиные, мулитимедийные, игровые, кейс-стади),их дидактиже-
ские еенности и возможности, сферы эффективного исполизования. 
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Cпееифика ужебной деятелиности студентов-
заожников состоит в том, жто из-за совмещения 
ужебы с основной производственной работой 
они имейт по сравнений со студентами ожной 
формы обужения болизой, полутора-двух-
кратный дефиеит времени. Отсйда следует, жто 
кажественное освоение студентами-заожниками 
основных образователиных программ в услови-
ях сохранения психофизиологижеского комфор-
та и физижеского здоровия возможно лизи при 
условии исполизования высоких интенсивных 
образователиных технологий. При этом интен-
сивные технологии должны исполизоватися и  
преподавателями при обужении студентов в пе-
риоды установожных и установожно-экзаме-
ннаеионных сессий и самими студентами – в 
межсессионные периоды своей индивидуалиной 
самоуправляемой самостоятелиной ужебной дея-
телиности. 

Профессором В.Н.Михеликевижем высокая 
интенсивная технология определена как техно-
логия (n+1)-го поколения (другими словами, 
как совокупности методов, способов, приемов и 
средств обужения), которая при прожих равных 
условиях обеспеживает по сравнений с предзе-
ствуйщей, традиеионной технологией n-го по-
коления, существенное повызение (в 1,3 – 2,5 
раза) интенсивности обужения1. 

Анализ отежественного и зарубежного педа-
гогижеского опыта позволяет сжитати наиболее 
раеионалиными технологиями для интенсивного 
обужения студентов-заожников технологии кон-
еентрированного обужения (КОН), модулиного 
обужения (МОД), мулитимедийного обужения 
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(МУЛ), методики архивирования ужебной ин-
формаеии (АРХ) и междисеиплинарной инте-
граеии (МДИ), проектные технологии обуже-
ния (ПРО), игровые технологии обужения 
(ИГР), дискуссионные технологии обужения 
(ДИС) и метод кейс-стади (КС). Совокупности 
наиболее эффективных высоких интенсивных 
технологий обужения (ВИТО), которые могут 
исполизоватися как в локалином, так и в лйбом 
сожетании друг с другом, для наглядности 
представлены на рис.1. 

Обратим внимание на то, жто исходя из ме-
тодижеской еелесообразности вся совокупности 
высоких интенсивных технологий обужения 
структурирована в виде трех кластеров в соот-
ветствии с тремя характерными классификаеи-
онными признаками: 1) по форме организаеии 
ужебного проеесса; 2) по способу представления 
ужебной информаеии; 3) по форме активного 
группового обужения студентов. 

К кластеру образователиных технологий, от-
ражайщих форму организаеии ужебного про-
еесса отнесены: проектные (ПРО) и модулиные 
(МОД) технологии обужения, а также техноло-
гии конеентрированного обужения (КОН). 
Кластер технологий, отражайщий способ пред-
ставления ужебной информаеии вклйжает в себя 
мулитимедийные технологии обужения (МУЛ), 
технологии архивирования ужебной информа-
еии (АРХ), а также методы, способы и приемы 
междисеиплинарной интеграеии (МДИ). Кла-
стер технологий активного обужения студентов 
в группе – это игровые (ИГР) и дискуссионные 
(ДИС) технологии обужения, а также метод 
кейс-стади (КС). 

Каждая из этих технологий обужения обла-
дает определенным ресурсом интенсивно-
сти:Ri=Bn/Bn+, где Bn  – время на освоение 
студентами ужебной дисеиплины (раздела, мо-
дуля, ужебного элемента дисеиплины) при ис-
полизовании предзествуйщей технологии n-го 
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поколения; Bn+1 – то же, но при обужении сту-
дентов по инноваеионной технологии (n+1)-го 
поколения; i – разновидности интенсивной тех-

нологии i Є (КОН, МОД, МУЛ, АРХ, МДИ, 
ПРО, ИГР, ДИС, КС). 

 

 
Рис.1. Интенсивные технологии обужения и индивидуалиной самостоятелиной  

ужебной деятелиности студентов-заожников 
 
Технология конеентрированного обужения 

(«погружения в предмет») характеризуется 
тем, жто студенты (или студент – при самостоя-
телиной работе) непрерывно в тежение несколи-
ких дней или недели занимайтся изужением од-
ной дисеиплины. Существует логика в последо-
вателиности подажи материала и форм проведе-
ния занятий в дени «погружения». В тежение 
одного дня во все периоды «погружения» ужеб-
ная работа строится так, жтобы в разлижных 
видах деятелиности были задействованы все 
анализаторы (зрение, слух, моторика), индиви-
дуалиные занятия жередовалиси с групповыми, 
репродуктивные задания – с творжескими. Со-
хранение в тежение всего ужебного дня единого 
содержания доминантной деятелиности при 
разлижных формах познавателиной активности 
позволяет создавати долговременнуй установку 
на один и тот же предмет, уменизити непро-

дуктивное время на психологижескуй адапта-
еий мозга, которое суммарно велико при нали-
жии в расписании занятий несколиких разных 
дисеиплин. Основными преимуществами дан-
ной технологии являйтся болизие возможности 
по повызений познавателиной активности сту-
дентов, по более глубокому и прожному усвое-
ний ужебного материала, по еелостному вос-
приятий ужебной дисеиплины. Из зарубежных 
публикаеий и книг академика РАО М.П.Ще-
тинина следует, жто технология конеентриро-
ванно обужения обладает максималиным ресур-
сом Rкон = (1,5 – 2,0). 

Апробаеия технологии конеентрированного 
обужения студентов-заожников подтвердила ее-
лесообразности и эффективности ее исполизова-
ния: синергетижеский эффект ее реализаеии 
проявляется в полуторакратном повызении ин-
тенсивности обужения, в активизаеии познава-
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телиной активности студентов, в устойживой 
сформированности у них предметных компе-
тенеий. Однако зирокое внедрение технологий 
конеентрированного обужения на заожных фа-
кулитетах вузов пока сдерживается из-за недос-
татожной подготовленности преподавателей к их 
разработке и применений, отсутствием модули-
ных ужебных пособий, трудностями организа-
еионного и материалино – технижеского обеспе-
жения занятий по ее неординарному регламенту. 

Технология модулиного обужения предусмат-
ривает представление содержания обужения в 
логижески законженных и самостоятелиных ин-
формаеионных блоках (модулях) в соответст-
вии с поставленными дидактижескими еелями2. 
Дидактижеские еели подразделяйтся на ком-
плексные (для всей ужебной дисеиплины), ин-
тегрируйщие (для каждого модуля) и жастные 
(для каждого ужебного элемента). Важно, жто 
еели определяйт не толико объем изужаемого 
материала, но и уровени его освоения. Каждый 
студент находит в модуле информаеий, где 
найти необходимый ужебный материал и как его 
раеионалино исполизовати. При этом студент 
работает самостоятелино, обужаяси еелеполага-
ний, самопланирований, самоконтролй и само-
оеенки. Это позволяет ему осознати себя в дея-
телиности, определити уровени своих знаний, 
умений, увидети в них свои пробелы. Во мно-
гих литературных истожниках утверждается, 
жто модулиные технологии обладайт ресурсом 
интенсивности Rмод = (1,2 – 1,3). 

Конеептуалиной основой модулиного подхо-
да выступает системная методология, базируй-
щаяся на принеипах еелостности, структурно-
сти, иерархижности, инвариантности, взаимо-
действия системы со средой.  

Особый интерес и востребованности модули-
ные технологии обужения полужили в связи с 
переходом российской высзей профессионали-
ной зколы на исполизование компетентностно-
го подхода в образовании. В последние годы, 
как известно, в назей стране, произозла кар-
диналиная смена образователиной парадигмы – 
переход от знаниево-предметной (квалифика-
еионной) парадигмы – к компетентностной. В 
связи с этим, Федералиные государственные 
образователиные стандарты высзего профес-
сионалиного образования (ФГОС ВПО) опре-
деляйт в кажестве еели и резулитата образова-
телиного проеесса сформированные у выпуск-
ников вуза совокупности универсалиных и 
профессионалиных компетенеий. Прижем, в 
состав универсалиных компетенеий входят 
группы соеиокулитурных, инструменталиных и 

                                                 
2 Лобанов А.П. Модулиный подход в системе высзего 
профессионалиного образования: основы структурали-
заеии и метопознания. – Минск: 2008.  

предметных компетенеий, а в группу профес-
сионалиных компетенеий компетенеии по видам 
(функеиям) профессионалиной деятелиности 
(наужно-исследователиской, проектно-конструк-
торской, производственно-технологижеской, ор-
ганизаеионно-управленжеской, монтажно-нала-
дожной, сервисно-эксплуатаеионной). 

Вся совокупности универсалиных и профес-
сионалиных компетенеий, установленных 
ФГОС ВПО, распределяется по дисеиплинам и 
модулям ужебного плана подготовки спееиали-
стов той или иной спееиалиности. Снажала, (на 
1-ом уровне), состав компетенеий распределя-
ется по еиклам дисеиплин (гуманитарные, со-
еиалино-экономижеские, естественно-наужные, 
общепрофессионалиные, спееиалиные). На вто-
ром уровне компетенеии распределяйтся по 
дисеиплинам и видам практижеских занятий. 
На третием уровне в рамках конкретной дисеи-
плины компетенеии распределяйтся по ее от-
делиным разделам, модулям. В связи с тем, жто 
в проеессе изужения конкретного модуля у сту-
дентов должны быти сформированы не толико 
набор соответствуйщих компетенеий, но и об-
щая компетентности в изужаемой предметной 
области, еелесообразно дати жеткое определение 
этих двух дефиниеий, которые в ряде публика-
еий озибожно отождествляйтся. Компетенеия 
– это готовности/способности спееиалиста ис-
полизовати свои знания, умения, навыки, 
склонности и лижностные кажества (мотиваеий, 
эмоеионалино-волевой потенеиал) для анализа 
и оеенки конкретной профессионалиной задажи, 
нахождения обобщенного способа (проеедуры) 
ее резения и практижеской реализаеии. Заме-
тим, жто компетенеия отражает деятелиностнуй 
(проеессуалинуй) сторону образователиного 
проеесса. В отлижие от нее компетентности от-
ражает содержателинуй сторону образователи-
ного проеесса и ее понятие трактуется как вла-
дение универсалиными знаниями и еенностны-
ми ориентаеиями в определенной предметной 
области, необходимыми для выбора/ опреде-
ления наилужзего (оптималиного) спосо-
ба/метода резения конкретной профессио-
налиной задажи. Другими словами, компетент-
ности представляет собой интегративнуй сово-
купности когнитивных и еенностных компонен-
тов компетенеий в рассматриваемой предметной 
области. 

Модулиные технологии обужения не толико 
обладайт достатожно высоким ресурсом интен-
сивности, но и еелым рядом других существен-
ных дидактижеских еенностей и преимуществ. 
Эти достоинства заклйжайтся в том, жто они 
обеспеживайт: 1) гибкое управление ужебной 
деятелиностий студентов; 2) наиболее имма-
нентное и высокоэффективное развитие и фор-
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мирование у студентов универсалиных и про-
фессионалиных компетенеий; 3) возможности 
для студентов-заожников реализаеии самостоя-
телиной самоуправляемой ужебно-познаватели-
ной деятелиности в определенной логике; 
4) свободу выбора для студента индивидуали-
ного темпа освоения ужебного материала. 

Проектная технология профессионалиной 
подготовки  традиеионно и зирокомасзтабно 
исполизуется в российской высзей зколе уже 
около двух столетий. Вместе с тем, за послед-
нее десятилетие проектная технология обужения 
приобрела статус ретроинноваеионной техноло-
гии и стала одной из наиболее востребованных 
в связи с новыми вызовами времени – с требо-
ваниями формирования у студентов ряда кла-
стеров профессионалиных компетенеий. 

Проектная технология обужения берет свое 
нажало и является модификаеией «метода про-
ектов», разработанного в свое время известным 
уженым, автором « прагматижеской педагогики» 
Д.Дийи. Само название «прагматижеская педа-
гогика» (pragma-дело, действие) определяет 
основной принеип обужения – «обужение по-
средством делания» (Learning by doing). Осно-
ву лйбого проекта, в том жисле, ужебного, со-
ставляет еелевая установка на резение кон-
кретной задажи/проблемы, позволяйщая во-
влежи/вклйжити каждого студента в активный 
познавателиный, а порой, и творжеский про-
еесс. При этом направленности ужебно-позна-
вателиного проеесса должна быти достатожно 
прагматижная для студента-заожника, жтобы он 
знал и осознавал, зажем и для жего ему необхо-
димы те или иные приобретаемые знания, для 
резения каких производственных, соеиалиных 
или иных жизненно-важных проблем они могут 
быти исполизованы. 

Актуалиности и востребованности проектной 
технологии обужения объясняется ее весима су-
щественным преимуществом по сравнений с 
другими традиеионными и инноваеионными 
педагогижескими технологиями. Важнейзее из 
них – она эффективно реализует деятелиност-
но-компетентностный подход к профессионали-
ной подготовке спееиалистов. Это следует из 
того, жто ужебное проектирование это вид дея-
телиности по своей сути и содержаний анало-
гижной реалиной профессионалиной или спееи-
алино смоделированной (квазипрофессионали-
ной) деятелиности, а профессионалиные компе-
тенеии развивайтся и формируйтся в проеессе 
ее выполнения. 

Проектная технология обужения ориентиро-
вана на интеграеий/соединение теоретижеских 
знаний и практижеской деятелиности, посколику 
в проеессе выполнения проекта осуществляется 
не толико постановка и резение конкретной 

задажи, но и ее практижеская реализаеия либо в 
виде текста / отжета, либо жертежа/рисунка, 
либо в виде программного продукта, либо в ви-
де макета /образеа спроектированного объекта. 

Проектная технология обужения всегда ори-
ентирована на резение какой-то ужебной, про-
изводственной, соеиалиной или иной проблемы, 
в связи с жем некоторые из уженых справедливо 
называйт ее «методом проблем». В связи с 
этим ужебная проектная деятелиности организу-
ется так, жтобы еелий познавателиных действий 
студентов было не толико усвоение содержания 
ужебного материала, а резение конкретной 
проблемы на основе этого содержания, жтобы 
имело место активное и эффективное исполизо-
вание приобретаемых знаний либо для полуже-
ния нового знания, либо для полужения прак-
тижеского резулитата на базе полуженного зна-
ния. Обратим внимание на то, жто в проеессе 
выполнения ужебного проекта студент приобре-
тает умения и навыки выполнения проблемы, 
по-сути дела, выявления противорежия, возни-
кайщего на пути создания какого-то материала 
или интеллектуалиного объекта, развивает и 
формирует умения / компетенеии поиска путей 
и средств их устранения, способов усоверзен-
ствования или создания новых объектов. 

К тому же, проектная технология обужения 
ориентирована на самостоятелинуй индивиду-
алинуй деятелиности, жто крайне важно для 
студентов-заожников. В резулитате этого вида 
деятелиности у обужаемых формируйтся уме-
ния и навыки самоуправления самостоятелиной 
работой, поиска и систематизаеии необходимой 
информаеии из библиографижеских истожников, 
патентных фондов, сети Интернет; самостоя-
телиного принятия резений при рассмотрении 
многокритериалиных оптимизаеионных задаж, 
технижеского и графижеского оформления ре-
зулитатов выполненной работы и ее презента-
еии, а в ряде служаев, и правовой защиты соз-
данных ими объектов интеллектуалиной собст-
венности. 

Болизой еенностий проектной технологии 
обужения является ее возможности реализовы-
вати лижностно-ориентированный подход к про-
ектной деятелиности студентов-заожников. Лиж-
ностно-ориентированное обужение при этом 
обеспеживается за сжет: 1) зирокого спектра 
типов исполизуемых ужебных проектов (ин-
формаеионных, прикладных, экспериментали-
ных, наужно-исследователиских, экологижеских 
и др.), которые в познавателином или практи-
жеском аспектах интересны либо обужаемому 
или предприятий, на котором он работает; 
2) предоставления возможности самому управ-
ляти проектной деятелиностий, работати над 
проектом по избранной теме в удобное для сту-
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дента время, в природосообразном для него 
темпе; 3) предоставления возможности для ка-
ждого студента реализовывати свои когнитив-
ные и творжеские способности, профессионали-
ные наклонности и лижные интересы. 

Работая над разрезением какой-то проблемы 
студент приобщается к деятелиности по обеспе-
жений тех или иных соеиалино-знажимых про-
блем предприятия, соеиума, соприкасается с 
природой и соеиалиной окружайщей его сре-
дой, осознает свой роли и соужастие в соеиали-
ных проеессах. Педагогижеский опыт свиде-
телиствует, жто ориентаеия ужебной проектной 
деятелиности на полужение практижеского об-
щественно знажимого резулитата способствует 
соеиализаеии лижности студентов. 

К жислу еенностей проектной технологии 
обужения следует отнести также ее возможности 
развития и формирования у студентов творже-
ских способностей. Еще основатели «метода 
проектов» утверждали, жто лйбая проектная 
ужебная деятелиности является творжеской, жто 
каждое резение задажи является творжеским 
актом. В самом деле, в проеессе проектной дея-
телиности у студентов вырабатывайтся и закре-
пляйтся исследователиские умения и навыки 
креативной мыследеятелиности по анализу тех-
нижеских, технологижеских, экономижеских, 
экологижеских и других ситуаеий, по поиску и 
оеенке новых идей, по принятий наиболее ра-
еионалиных/оптималиных резений, ужиты-
вайщих реалиные потребности, возможности и 
огранижения. Все это способствует развитий 
критижеского и латералиного, творжеского 
мызления. 

Для стимулирования творжеской проектной 
деятелиности студентов ведущие преподаватели-
руководители дипломных и курсовых проектов, 
курсовых работ (минипроектов) создайт для 
студентов атмосферу творжеской свободы, отка-
зываяси от императивного влияния на проеесс 
проектирования, а исполизуя зироко известный 
в педагогике и философии сократовский во-
просно-развивайщий метод генерирования но-
вых идей и эвристижеского поиска наиболее ра-
еионалиных резений. В подавляйщем боли-
зинстве служаев проекты воплощайтся в ре-
алинуй практику в виде текстов, жертежей, мо-
делей, макетов и других резулитатов проекти-
рования для создания новых или усоверзенст-
вованных сооружений. 

Группы ужебных проектов по своему функ-
еионалиному предназнажений существенно от-
лижайтся от реалиных проектов: здеси проеесс 
проектирования выступает уже как способ, как 
метод организаеии ужебно-познавателиной дея-
телиности студентов и его основная еенности – 
дидактижеская (Цд). Ужебные проекты – это 

прообразы реалиных проектов, они способству-
йт воспитаний и формирований деятелиностно-
го и мобилиного спееиалиста, способного быти 
конкурентоспособным на рынке труда. В тоже 
время в лйбом ужебном проекте наряду с дидак-
тижеской всегда присутствует прагматижеская 
компонента/еенности. Формы представления 
резулитатов ужебной проектной деятелиности 
студентов весима разнообразны, это может быти 
пояснителиная записка, наужный отжет (текст), 
компийтерная презентаеия, макет, модели и, 
даже, опытно-промызленный образее. 

Мулитимедийные технологии – это сово-
купности аппаратных и программных средств, 
позволяйщих студенту воспринимати информа-
еий одновременно и параллелино несколикими 
органами жувств, и которая базируется на ис-
полизовании персоналиных компийтеров, Ин-
тернет и дистанеионных методов обужения. Ис-
полизуемые мулитимедийные технологии и ин-
струменты дистанеионного обужения подразде-
ляйтся на три группы: интерактивные (пежат-
ные материалы, аудио- и видеоносители), сред-
ства компийтерного обужения (электронные 
ужебники, конспекты лекеий, семинарских за-
нятий, компийтерное тестирование и контроли 
знаний); видеоконференеии – развитые средст-
ва телекоммуникаеий по аудио- и видео-
каналам, компийтерным сетям. Мировая прак-
тика заожного образования исполизует мулити-
медийные технологии в следуйщих формах: 
двухсторонний Интернет (электронное обужение 
e-learning), мобилиные ИТК (мобилиное обуже-
ние m-learning), всеохватные ИТК (универ-
салиное обужение u-learning); ИТК, основанные 
на знаниях (Knowledae industry)3. Из опубли-
кованных фундаменталиных трудов и наужных 
журналов известно, жто мулитимедийные тех-
нологии обладайт ресурсом интенсивности 
RМУЛ = (1,3 – 1,5). 

Основой методики архивирования (сжатия, 
укрупнения) ужебного материала, первонажали-
но разработанной В.Ф.Шаталовым, является, 
так называемый «опорный конспект». Это кон-
спект – код, распознати который может толико 
посвященный в него студент или преподава-
тели. Конспект пределино лаконижен: в нем на 
одной страниее размещается материал одного 
или несколиких ужебных модулей, закодиро-
ванных в образной и легко обозримой форме. 
На этой страниее содержатся короткие клйже-
вые фразы, отделиные слова, еифры, матема-
тижеские выкладки, которые легко запоминайт-

                                                 
3 Еремина Е.А. Инструменты современного дистанеи-
онного обужения // Высокие интеллектуалиные тех-
нологии и инноваеии в образовании и науке. Мате-
риалы ХVI Международной наужно-методижеской 
конференеии. – СПб: 2009. – С. 151 – 152. 
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ся. Все это составляет логижески стройный и 
системный алгоритм рассуждения, траекторий 
движения идеи и движение мысли. Естественно, 
жто при составлении такого конспекта (сверты-
вании ужебного материала) преподаватели дол-
жен проявити свое творжеское воображение, 
искусство изложения максималиного объема 
информаеии при минимуме времени на его раз-
вертывание и освоение студентом. Студенты, 
имея перед собой такие «опорные конспекты», 
мысленно развораживайт его в полный текст, 
либо вспоминая лекеий преподавателя, либо 
(при самостоятелиной работе) исполизуя сопут-
ствуйщее ужебное пособие. Метод архивирова-
ния позволяет повысити интенсивности обуже-
ния до полутора раз (RАРХ = 1,2 – 1,5). 

Междисеиплинарная интеграеия является 
одним из перспективных направлений совер-
зенствования системы подготовки спееиали-
стов. Целесообразности ее исполизования обу-
словлена тем, жто болизое колижество дисеип-
лин в существуйщих ужебных планах и слабая 
связи между ними не способствует комплексно-
му, системному исполизований знаний этих 
дисеиплин в последуйщей профессионалиной 
деятелиности спееиалистов. К тому же при изу-
жении множества локалиных дисеиплин знажи-
телино увелиживается суммарное время на их 
освоение. 

В этой связи заслуживает внимания и ис-
полизования опыт работы отежественных вузов 
по междисеиплинарной содержателиной и мето-
дологижеской интеграеии родственных дисеип-
лин в единые мезодисеиплины, в единые меж-
дисеиплинарные комплексы. В кажестве приме-
ра можно отметити опыт Ивановского энергети-
жеского университета по разработке и препода-
ваний интегрированного курса «математика – 
информатика – физика – динамика» с исполи-
зованием так называемой «гувернерской» тех-
нологии и опыт Ижевского государственного 
технижеского университета по разработке и 
применений в подготовке инженеров-механиков 
междисеиплинарного курса, в котором интегри-
рованы три ужебные дисеиплины: «Теоретиже-
ская механика», «Прикладная механика» и 
«Теория мазин и механизмов»4. Междисеипли-
нарная интеграеия позволяет не толико повы-
сити познавателинуй активности студентов, уро-
вени их обуженности и сформированности ин-
тегрированных знаний, но и существенно сокра-
тити время на их освоение (RМДИ= (1,3 – 2,5). 

Интенсивные технологии активного груп-
пового обужения студентов-заожников (кейс-
стади, игровые, дискуссионные) по своему оп-

                                                 
4 Семин Ю.Н.Интеграеия содержания инженерного 
образования: дидактижеский аспект: Монография. – 
Ижевск: 2000. 

ределний могут исполизоватися преподавателя-
ми толико в периоды установожных и лабора-
торно-экзаменнаеионных сессий при проведе-
нии групповых аудиторных занятий. Следует 
отметити, жто в педагогике под активными ме-
тодами обужения понимайтся такие методы, 
которые реализуйт установку на повызеннуй 
активности субъектов/студентов в ужебном 
проеессе, которые позволяйт «ужащимся в бо-
лее короткие сроки и с менизими усилиями 
овладети необходимыми знаниями. При этом 
активизаеия ужебно-познавателиной деятелино-
сти студентов обеспеживается за сжет: 1) наи-
болизего соответствия организаеионных форм 
обужения его содержаний; 2) интенсификаеии 
умственной работы студентов и более раеио-
налиного исполизования ужебного времени; 
3) представления студентам возможности овла-
дения новыми видами ужебной деятелиности, 
новыми знаниями и умениями; 4) усиления 
ужебной мотиваеии студентов (как за сжет 
внутренних мотивов, так и внезних мотивов – 
стимулов; 5) представления возможности для 
каждого студента проявити свои индивидуали-
ные способности и лижностные кажества, удов-
летворити свой потребности в самопознании и 
самовыражении. 

Интенсивные технологии группового актив-
ного обужения студентов-заожников применяйт-
ся, в основном, при преподавании дисеиплин 
гуманитарного и соеиалино- экономижеских 
еиклов, хотя известен опыт их успезного ис-
полизования и в преподавании спееиалиных 
дисеиплин. 

Технология кейс-стади (метод case stady, 
метод конкретных ситуаеий) – это обужение 
посредством анализа конкретной сформулиро-
ванной проблемной ситуаеии и поиска ее наи-
более раеионалиных резений. При разработке 
кейса преподаватели на первое место должен 
ставити ужебные еели, однако при этом содер-
жание проблемной ситуаеии должно быти ре-
алиным, взятым из жизненной или производст-
венной практики, способным вызывати у сту-
дентов не толико познавателиный, но и прагма-
тижеский интерес. Чаще всего исполизуйтся 
кейсы, обужайщие студентов резений управ-
ленжеских, экономижеских, технижеских и дру-
гих проблем и принятий резений на основе 
недостатожной или избытожной, содержащейся в 
материалах кейса. 

Исполизование в ужебном проеессе техноло-
гии бужения кейс-стади способствует развитий 
компетентностных кажеств лижности студентов, 
а именно: 1) аналитижеских умений и навыков 
поиска, систематизаеии и анализа информаеии, 
ее представления в устном, писименном или 
графижеском виде; 2) практижеских умений ис-
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полизования теоретижеских знаний, законов, 
закономерностей, методов и приемов для резе-
ния конкретных проблем; 3) творжеских умений 
разрезения проблемных кейс-ситуаеий за сжет 
исполизования наряду с логижескими алитерна-
тивных эвристижеских приемов; 4) коммуника-
тивных компетенеий – умений вести диалог с 
оппонентами, защищати свое мнение, убеждати 
оппонентов, исполизовати при этом средства 
знаково-смысловой наглядности; 5) соеиокули-
турных компетенеий – умений слузати, пони-
мати и оеенивати поведение других, уважители-
но относитися к жужому мнений, поддерживати 
его или аргументировано отстаивати свое. 

Существует болизое разнообразие игр, ис-
полизуемых как в ужебных еелях, так и для 
резения наужных, производственных, органи-
заеионных и других реалиных проблем. Назо-
вем лизи некоторые из них: ужебные, имитаеи-
онные, ролевые, операеионные, деловые, орга-
низаеионно-деятелиностные, управленжеские и 
другие. В педагогижеской литературе единая, 
унифиеированная классификаеия игр, жто, по-
видимому, можно объяснити неоднознажностий 
и субъективизмом подходов к выбору критери-
ев оснований к таксономии игр. 

Педагогижеская игра, в отлижие от других 
видов игр, обладает существенной особенностий 
– она имеет ужебно-познавателинуй направлен-
ности, жетко поставленнуй еели обужения и со-
ответствуйщий ей педагогижеский резулитат. 
Игровая форма занятий создается за сжет ис-
полизования игровых приемов и ситуаеий, ко-
торые выступайт как средство активизаеии и 
стимулирования ее ужастников к ужебной дея-
телиности. В системе подготовки спееиалистов 
по заожной форме обужения преимущественно 
исполизуйтся деловые игры при преподавании 
гуманитарных, соеиалино-экономижеских и, в 
особенности, управленжеских дисеиплин.  

Высокая эффективности ужебных деловых 
игр по показателям интенсивности и мотиваеии 
(по сравнений с традиеионными лекеионно-
семинарскими формами обужения) достигается 
за сжет: 1) наиболее адекватного воспроизведе-
ния элементов и условий будущей реалиной 
профессионалиной деятелиности спееиалиста; 
2) более адекватного и заинтересованного лиж-
ностного вклйжения студентов в игровуй си-
туаеий; 3) интенсификаеии межлижностных 
отнозений ужастников игры; 4) проявления в 
проеессе игры ярких эмоеионалиных пережи-
ваний успеха и неудаж. 

Технология реализаеии деловой игры со-
держит три характерных этапа: подготови-
телиный этап, этап проведения, этап анализа и 
оеенки резулитатов игры. На подготовители-
ном этапе разрабатывается сеенарий игры и 

план ее проведения, определяйтся ужебные ее-
ли и задажи игры, дается описание проблемы, 
изужаемой в проеессе игры. На этапе проведе-
ния деловой игры необходимо обеспеживати ак-
тивное взаимодействие всех ее ужастников как 
внутри отделиных игровых групп, так всей 
группы в рамках установленных правил. В за-
клйжение занятия руководители игры анализи-
рует и оеенивает достигнутые группой резули-
таты, отмежает творжеские удажи и допущенные 
озибки, констатирует соответствие игры со-
держаний ужебной дисеиплины. 

Дискуссионные технологии обужения. Под 
дискуссионными технологиями обужения пони-
мается совокупности методов, способов, прие-
мов и средств ведения диалога субъект – диало-
гижеского общения в образователином проеессе, 
обеспеживайщих эффективное достижение за-
ранее прогнозируемых и диагностируемых 
ужебных еелей. 

Спор – это вид диалога по обмену противо-
положными мнениями с еелий выявления их 
истинности или ложности, правилиности или 
озибожности, полезности или бесполезности. 
Возникновение споров обуславливается позна-
вателиными, деловыми или лижностными субъ-
ективными интересами субъектов диалогижеско-
го общения (в назем служае, либо между сту-
дентами, либо между студентами и преподава-
телями), возникайщими либо в проеессе их 
ужебной деятелиности или ужебной игры.  

Полемика – это такой вид диалога, при ко-
тором его ужастники принеипиалино отриеайт 
возможности и еелесообразности компромисс-
ных резений / консенсуса. Споры и полемики 
обыжно не исполизуйтся на групповых ужебных 
занятиях, но могут спонтанно возникнути на 
групповых консулитаеиях или в неформалиной 
обстановке. В ужебном же проеессе, при прове-
дении академижеских занятий, в основном, по 
дисеиплинам гуманитарного и соеиалино-
экономижеского еиклов исполизуйтся заранее 
подготовленные диспуты и дискуссии.  

Диспут – это форма группового ужебного 
занятия, на котором ведется устный диалог ме-
жду партнерами оппонентами при ужастии всех 
осталиных студентов группы, которые при этом 
выполняйт роли экспертов, экспромтом оеени-
вайщих содержание, логику и аргументаеий 
выступлений оппонентов. 

Дискуссия – это интерперсоналиный эристи-
жеский диалог между его ужастниками по дока-
зателиству и аргументаеии алитернативных ва-
риантов мнений по разрезений заранее сфор-
мулированной проблемы или задажи с еелий 
достижения консенсуса в принятии единого 
коллективного резения. В дискуссии не огра-
ниживается жисло выступайщих и не устанав-
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ливается ожередности их выступлений. Цен-
ности дискуссии заклйжается в том, жто обуже-
ние происходит во взаимодействии всех ужаст-
ников диалога, всех студентов группы.  

Важное обстоятелиство, побуждайщее к ис-
полизований высоких интенсивных технологий 
обужения студентов-заожников, состоит в том, 
жто их обужение проводится по одним и тем же 
традиеионным образователиным технологиям, 
жто и для студентов ожной формы обужения. 
Вместе с тем, призедзая в последнее десятиле-
тие в российскуй педагогику андрагогика – 
теория и практика обужения взрослых, утвер-
ждает, жто студенты-заожники относятся к кате-
гории взрослых лйдей, а знажит, их обужение 
должно проводитися с ужетом их возраста, пси-
хофизижеских особенностей и соеиалиного ста-
туса. Принеипы и условия реализаеии андраго-
гижеского подхода к обужений студентов-
заожников нами были рассмотрены в работе5. 

Ужет особенностей обужения взрослых обу-
славливает необходимости реализаеии профес-
сионалино-направленного и лижностно-ориен-
тированного обужения студентов-заожников в 
контексте проблем и задаж их производственной 
деятелиности; предоставления им свободы вы-
бора своей образователиной траектории как за 
сжет элективных курсов, так и уровней освое-
ния отделиных дисеиплин; предоставления со-
держания образователиных программ в компе-
тентностно-модулином формате для возможно-
сти более продуктивного самостоятелиного ос-
воения; обеспежение свободного доступа к ужеб-
но-методижеским материалам; возможности дис-
танеионного интерактивного общения с препо-
давателями и консулитирования жерез Интернет. 

Высокая эффективности реализаеии интен-
сивных педагогижеских технологий обужения 
студентов-заожников обеспеживается за сжет 

создания синергетижеской образователиной сре-
ды, компонентами которой является совокуп-
ности инноваеионных взаимосвязанных методо-
логижеских подходов к обужений. В состав этой 
совокупности входят компетентностный, ак-
меологижеский, андрогогижеский, лижностно-
ориентированный, профессионалино-ориенти-
рованный и квалитативный подходы. Акмео-
логижеский подход предусматривает, жтобы ка-
ждый студент – субъект образователиной дея-
телиности достиг верзин самореализаеии в 
раскрытии своего интеллектуалиного и творже-
ского потенеиала и в резении своих профес-
сионалиных задаж. Квалитативный подход 
представляет собой оеенку и мониторинг осваи-
ваемых знаний и формируемых компетенеий. 

Апробаеия и опытно-эксперименталиная 
проверка отделиных подсистем и компонентов 
рассматриваемой инноваеионной педагогиже-
ской системы подготовки спееиалистов на заож-
ном факулитете СамГУПС подтверждайт пози-
тивный эффект синергетижеской среды на каже-
ство обуженности студентов и на повызение 
уровня сформированности у них базовых про-
фессионалиных компетенеий6. 

 
5 Овжинникова Л.П. Инноваеионные педагогижеские 
технологии подготовки спееиалистов для железнодо-
рожного транспорта по заожной форме обужения: Моно-
графия. – Самара: 2010; Она же. Компетентностный 
подход к психолого-педагогижеской подготовке студен-
тов технижеских спееиалиностей // Международный 
журнал эксперименталиного образования. №10. – 2011. 
– С.56 – 57. 
6 Овжинникова Л.П., Михеликевиж В. Н. Синергетика 
высокой технологии обужения студентов-заожников тех-
нижеских вузов // Сб. статей VII-й Международной 
наужной конференеии «Синергетика природных, техни-
жеских и соеиалино-экономижеских систем. – Толиятти: 
2009 – С.179 – 182. 
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