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Аннотация. В работе рассматривается одна из самых важных проблем 

обучения в методологическом, теоретическом и практическом отношениях, а именно 
низкая активность учащихся. Исследуются истоки данной проблемы и возможные 

пути ее решения.  
Ключевые слова. Мотивация, мотив, потребности, побудительные факторы, 

источник мотивации. 

 
Abstract. The following article deals with one of the most important pedagogical 

problems in terms of methodology, theory and practice, i.e. the low rate of students’ 

participation.  The roots of this problem and possible ways of resolution are explored.  
Keywords. Motivation, motive, needs, motivating factor, source of motivation. 
 

В современном образовательном процессе существует целый ряд 

нерешенных или недостаточно решенных проблем, которые актуальны для 

профессиональной деятельности преподавателя, в том числе низкая активность 

учащихся в процессе обучения. Одним из возможных путей решения данной 

проблемы является обращение к мотивационной сфере учеников. Современные 

психологи и педагоги едины в том, что качество выполнения деятельности и ее 

результат зависят, прежде всего, от мотивации. 

С античных времен великие мыслители, задавались вопросом мотивации, 

а именно что побуждает человека к тем или иным действиям. Сократ считал, 

что каждому свойственны желания, потребности, стремления. Основная мысль  

заключается вовсе не в том, каковы стремления человека, а в том, какое место 

они занимают во всей его жизни. Древнегреческий философ Аристипп является 

основоположником такого направления в философии как «гедонизм», согласно 
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которому единственными мотивами поступков людей являются возможность 

удовлетворения своих потребностей. Аристотель рассматривал мотивацию как 

результат функции «влечений», которая, как известно, всегда была связана с 

каким-либо результатом или целью. Цель создавалась или предлагалась в ходе 

мыслительного процесса, сопровождающего восприятие, память или 

воображение. Т.Гоббс считал, что базовыми моральными побудительными 

факторами человека является стремление к самосохранению и собственной 

целостности. Р.Декарт связал источник мотивации поведения и знания человека 

с самим человеком. При этом на первое место в философии выдвинулись 

человеческая личность и изучение человеческого сознания. 

Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре 

принципа достаточной причины» (1900-1910). Впоследствии этот термин 

прочно вошел в психологический обиход для объяснения причин поведения 

человека и животных. 

В настоящее время отсутствует единая терминология в определении 

понятия мотивации и ее структуры. Традиционно структура мотивационной 

сферы характеризуется наличием следующих компонентом: потребностей, 

мотивов, целей, интереса, эмоций. При проектировании возможностей 

повышения мотивации учения потребности, мотивы, эмоции, интерес в той или 

иной мере должны стать объектом формирования, т.к. проявление каждого из 

них определяют различные направления становления мотивации [2]. 

Обратимся к видам мотивации и классификациям мотивов изучения 

иностранного языка. Прежде всего, это познавательные мотивы, заложенные в 

самой учебной деятельности, т.е. подразумевается стремление обучающихся 

узнать новые факты, понять закономерности, проникнуть в суть явлений, и 

социальные мотивы, связанные с чувством долга, стремлением занять 

определенную позицию в отношениях с окружающими, получить личную 

выгоду в результате обучения. Е.Н.Негневицкая и А.Б.Шахнарович выделяют 

внешнюю и внутреннюю мотивацию, где внешняя мотивация представляет 

собой «стратегию» обучения иностранным языкам, а внутренняя 
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соответственно «тактику». 

Различные аспекты изучения и формирования мотивации овладения 

иностранным языком представлены в многочисленных работах, которые 

отличаются во взглядах на проблему мотивации и мотива учебной 

деятельности. Как показывают современные исследования, познавательные 

мотивы не являются доминирующими у подавляющего числа учащихся. В этой 

связи представляется актуальным и необходимым поиск эффективных средств 

и приемов обучения иностранному языку, и способствующих повышению 

мотивации к его изучению [4: 168]. 

Исследователи предлагают различные методики повышения мотивации 

учащихся при обучении иностранным языкам, такие как, создание ситуации 

успеха (Oxford J, 1994), организация коллективного обучения  (Dornyei Z., 

1994), использование яркого лингвострановедческого материала (Саланович  

Н.А., 1998; Горбушина О.В., 2007), использование музыки (Н.В.Шутова, 

М.В.Архипова), построение учебного процесса на основе совместной 

деятельности (Перевозчикова В.Н., 2005), активное использование проектных, 

информационно-коммуникативных технологий на уроках и внеурочной 

деятельности (Лабутова И.В., 2011; Ветхова Е.Р., Архипова М.В., 2016) и др. 

Данные приемы способствуют созданию благоприятного эмоционального 

настроя, повышению интереса в процессе учения, которые в свою очередь 

оказывают положительное влияние на процесс и результат учебной 

деятельности. 

В целом можно сделать вывод, что повышение эффективности обучения 

зависит от средств, способствующих приведению в действие механизмов 

мотивации. 
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Abstract. The author examines different teaching paradigms in relation to the 

society’s moving from one phase to another and compares the paradigms in business and 

school/university. The report also looks into the pre-requisites of a new paradigm of 
teaching. 
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Одна из главных констант в системе образования – это то, что ее 

постоянно пытаются изменить. Иногда это педагоги-новаторы, иногда – 
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чиновники министерства образования, иногда – крупные теоретики 

академических институтов. Некоторые из этих изменений затрагивают всю 

систему образования в стране (ЕГЭ, переход на двухступенчатую систему 

высшего образования и т.д.), некоторые касаются требований к преподаванию 

отдельных дисциплин или новаторских методик в обучении. Что касается 

административной реорганизации, то она является новшеством только для 

России, поскольку данная модель перехода от среднего образования к высшему 

и дальше – внутри двух степеней высшего  была сформирована на Западе во 

времена эпохи Просвещения и сама по себе не дает ответ на запросы XXI века. 

Как говорит сэр Кен Робинсон [3], всемирно известный эксперт в области 

образования и креативности, эта система основана на чисто интеллектуальной 

модели сознания и экономической культуре индустриальной революции, при 

которых доминирует принцип, что не каждый заслуживает образования, а 

система тестов и экзаменов призвана отделить тех, кто обладает 

«академическими способностями» от тех, кто не способен выучить толстые 

тома классиков и освоить систему дедуктивной логики. Таким образом, 

новизна этой образовательной системы является мифом №1 российского 

образования. 

Мифом №2 можно считать веру в то, что широко распространенный 

призыв «Повысим качество нашей системы образования!» может решить все 

проблемы. [1] Как определить это качество: более современные и интересные 

учебники? Новые предметы, в которых меняются только названия, а 

содержание остается на уровне прошлого века? Внедрение так называемых 

«интерактивных методов», о которых основная масса преподавателей всё ещё 

имеет весьма смутное представление? Даже повышение квалификации 

педагогов, которое проводится такими же академическими методами и на том 

же академическом материале, что и полвека назад, существенно не изменит 

ситуацию. 

Миф №3 – это убеждение особенно «продвинутых» педагогов, что 



Международная научно-практическая конференция 22 сентября 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

9 

 

«Новые  технологии решают все!». Американские учителя, которые имели 

возможность особенно активно использовать новейшие технологии в 

образовательный процесс, сформулировали следующий лозунг: “Schools should 

not use new technologies to teach the same old crap!” (в смягченном переводе это 

означает «Нет смысла использовать новые технологии для преподавания 

старого содержания»). 

Для того, чтобы перейти от мифов к реальным проблемам, нужно задать 

один простой вопрос: «Как нужно обучать детей и молодых людей, чтобы 

они заняли свое место в экономике XXI века?» Старый ответ – «Хорошо 

учитесь, поступите в институт/ университет/академию, закончите с красным 

дипломом – успех в жизни вам гарантирован»  - больше не работает. 

Работодателя больше не впечатляют престижные дипломы, за которыми стоят 

чисто академические знания, а для того, чтобы самому создать что-либо в 

бизнесе, науке, медицине и т.д., важно не чему  человека учили, а как, и что он 

при этом научился делать. 

Имеющиеся «островки инновации», которые поощряются 

государственными  наградами и премиями и которых становится больше, 

несомненно, вдохновляют школьных и вузовских педагогов работать лучше, 

более эффективно и творчески, но не оказывают значительного воздействия на 

систему обучения в целом. А нужно ли все менять в этой системе? Есть 

принцип, который действует как закон природы и давно уже экстраполируется 

на общество: при радикальных изменениях среды, в которой существует та 

или иная система, происходит или требуется изменение самой системы. 

Такие трансформации происходили неоднократно за последние полтора 

века, а Россия в особенности была и остается точкой гигантских исторических, 

социальных и экономических переломов. В общем-то, естественно, что при 

кардинальной смене парадигмы всего общества должна качественно меняться и 

вся система образования. Посмотрим, например, что происходило и может 

произойти при переходе от индустриального общества к информационному, 

а затем и к новой форме общества, которое условно называется цифровым 
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(digital) и предполагает не просто увеличение потоков и каналов информации, 

поступающей человеку, но и активную роль, которую он сам играет в синтезе, 

распространении и социальной актуализации  этой информации. 

Что, собственно, мы имеем в виду под парадигмой образования и чем она 

отличается от системы? Джоэль Баркер [4] описывает парадигму как рамки 

для интерпретации того или иного структурного объекта, схему для 

понимания и объяснения реальности. Парадигма в социальном плане 

представляет собой набор правил, которые устанавливают или определяют 

границы и описывают как себя вести внутри этих границ, чтобы быть 

успешным (добиться успешных результатов). Эти правила и границы 

парадигмы могут быть организованы в некую операционную систему, которая 

определяет и описывает, как люди в данной структуре или организации будут 

использовать ресурсы этой структуры, чтобы выдать те результаты, которые 

предполагаются в данной парадигме. В какой-то мере парадигма – это общий 

образ, картина, которая существует у нас в голове (или в социальном сознании) 

и которая позволяет интерпретировать нечто как школу, нечто как учителя, 

нечто как образовательные процесс, а также отвергать другие явления как 

несоответствующие нашему представлению о школе, учителе и 

образовательном процессе. В образовательной системе данная интерпретация 

этих явлений закрепляется и обрастает некоторым  нормативным статусом. 

Таким образом, смена парадигмы означает другой подход к образованию 

и его элементам. В самом схематичном виде можно сравнить некоторые 

аспекты парадигм образования, которые соответствуют трем последним  

эпохам, условно обозначив их как  индустриальное общество (Обучение 1), 

информационное (Обучение 2) и цифровое общество (Обучение 3). 

Таблица 1 

 Обучение 1 Обучение 2 Обучение 3 

Обучение 

происходит  

От учителя к 

студенту 

От учителя к студенту и 

от студента к студенту 

От учителя к студенту,  от 

студента к студенту, от 

студента к учителю, от 

людей к людям  
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Учителя - это Лицензированные 

профессионалы 

Лицензированные 

профессионалы 

Все, везде, на всех 

информационным каналам 

Содержание и 

смыслы  

Диктуются Социально 

конструируются 

Социально конструируются 

и контекстуально 

актуализируются 

Оборудование и 

программное 

обеспечение 

Закупается по 

высоким ценам и 

не используется 

Предоставляется по 

низким ценам или 

бесплатно 

Предоставляется по низким 

ценам или бесплатно и 

используется по 

назначению 

Коммуникацион

ные технологии 

Конфискуются у 

двери в класс 

(цифровые 

беженцы) 

Осторожно 

используются 

(цифровые иммигранты) 

Являются частью 

образовательной и учебной 

среды (граждане цифровой 

вселенной) 

Бизнес 

(экономика) 

рассматривает 

выпускников 

как 

Работники 

сборочного 

конвейера 

Плохо подготовленные 

работники сборочного 

конвейера 

информационного 

общества 

Сотрудники, партнеры или 

предприниматели (люди с 

собственными идеями) 

 

Как видно из этой таблицы, которую можно условно назвать «обучение 

вчера, сегодня, завтра», в некоторых аспектах подход к обучению, к студенту, к 

самому процессу обучения незначительно изменился со времен 

индустриальной революции и эпохи массового производства. Как пишут 

некоторые ученые-педагоги, в образовании сохраняется менталитет 

сборочной линии – дети зачисляются в группы согласно возрасту, а не 

способностям, интересам или присущего им стилю обучения; выпускаются они 

также по окончанию срока учебы (пройдя по всем этапам конвейера), а не в 

соответствии с приобретенными знаниями и умениями. Система тестов и 

экзаменов направлена на сортировку учащихся на первый, второй, третий класс 

и развитие среди них зависти и соперничества. 

Все это находится в явном конфликте с принципами, определяющими 

парадигму взаимоотношений в бизнесе, который быстрее реагирует на 

социальные изменения. Рассмотрим некоторые противоречия в требованиях  

к работе в бизнес структуре (будь то частная коммерческая фирма, 

государственное учреждение или корпорация, международная общественная 

организация)   и к учебе в школе или в ВУЗе: 

 



Актуальные проблемы педагогической теории и образовательной практики:  

традиции и инновации 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

12 

 

Таблица 2 

БИЗНЕС СТРУКТУРА УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

Прогресс измеряется результатами работы Прогресс измеряется затраченным временем 

(Сколько у вас уроков русского в неделю?) 

Освоение новых навыков/компетенций 

напрямую  через практику 

Освоение новых знаний через посредника 

(учителя, лектора) (Слушай меня!) 

Командная работа, распределение 

обязанностей в группе 

Индивидуальное выполнение учебных и 

контрольных заданий  (Не подглядывай, делай 

сам!) 

Одновременное выполнение нескольких 

дел, задач (multitasking) 

Требование сосредоточиться на одном 

(общем) задании (Не отвлекайся!) 

Поощряется общение, обсуждение при 

выполнении работы 

Не предполагается общение, обсуждение  

информации, излагаемой учителем или 

другими учениками (Не болтай!) 

Приветствуется нахождение множества 

ответов, вариантов решения проблемы 

Приветствуется нахождение однозначного 

(«правильного») ответа на поставленный 

вопрос (А в учебнике не так написано!) 

 

Таким образом, если вернуться к поставленному ранее вопросу «Как 

нужно обучать детей и молодых людей, чтобы они заняли достойное место 

в экономике XXI века?», то мы начинаем осознавать  необходимость 

изменения именно парадигмы обучения,  его кардинальных задач и целей, а не 

отдельных методик и качества содержания. 

Каковы же исходные предпосылки для  создания новой парадигмы 

обучения? Это, например,  

 Возрастающая важность творческого человеческого капитала 

 Возрастающая скорость изменений 

 Возрастающая роль инноваций 

 Возрастающая непредсказуемость социальных и экономических 

изменений 

 Возрастающая активность  молодежи в создании  новых вариантов 

будущего. 

Все это означает, что учебный процесс в новых условиях, а именно - в 

информационной образовательной среде, должен разительно отличаться от 

прежнего. [2] В идеале он должен увеличить возможности выбора средств, 

форм и темпа изучения образовательных областей; повысить интерес учащихся 
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к изучаемым предметам за счёт наглядности, занимательности, интерактивной 

формы представления учебного материала; усилить мотивацию 

самостоятельного обучения, развития критического мышления; развивать 

способности учащихся к сотрудничеству;  создавать установку на непрерывное 

образование в течение жизни.  
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Аннотация. В статье раскрывается понятие проектная деятельность  и 
особенность ее использования  для развития личности учащихся  на уроках 
английского языка. Представлены виды проектов, которые могут быть использованы  

на уроках английского языка. 
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Abstract. The article reveals the term of the project work and peculiarity of its 

using for developing students’ self-esteem  during the lessons of English. Moreover, there 
are types of projects for use  during the English lessons. 

Key words: project work, identity of the student, English lesson 

 

Проектная деятельность в школьном образовании – является одним из 

видов современных образовательных технологий. Метод проектов является 

интерактивным методом современного обучения. Он является составляющей 

частью учебного процесса и позволяет творчески применить языковой 

материал. Формирование коммуникативной компетенции обуславливается 

превращением уроков английского языка в исследовательскую беседу, что 

приводит к коммуникативной деятельности учащихся как на уроке, так и во 

внеурочное время, стимулирует их самостоятельность [3]. 

Метод проектов – это особая  педагогическая технология, 

ориентированная не на интеграцию знаний, умений, навыков, а на их 

применение и приобретение новых, в основном путем самообразования. 

Постоянное вовлечение учеников в создание проекта дает возможность для 

формирования универсальных учебных действий [1]. 

Проектная деятельность нацелена на решение коммуникативных задач, 

ориентирована на личность ученика, способствует развитию мотивации и 

раскрывает творческий потенциал, как учителя, так и самих учащихся. В ходе 

работы над проектом происходит интегрированное развитие всех видов речевой 

деятельности и сочетание коллективной, парной и групповой работы. Таким 

образом, можно утверждать, что проектная деятельность одновременно 
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направлена на формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных УУД, регулятивных УУД, познавательных УУД, 

коммуникативных УУД. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий: 

создает коммуникативную культуру учащегося, способствует уважению 

интересов и формированию ориентации на высказывания собеседника; учит 

принимать во внимание поведение, эмоциональное состояние и переживания 

партнёра; развивает умение слушать и слышать, осуществлять диалог, 

высказывать и аргументировать собственную точку зрения в доступной для 

собеседника форме.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют овладению 

всеми типами учебных действий, включая умение принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать пути её осуществления, контролировать и 

оценивать собственные действия, вносить необходимые коррективы при их 

исполнении. 

Познавательные  действия включают: общеучебные, логические 

действия, а также постановку и решение проблемы. Согласно требованиям 

ФГОС,  ученик обязан обладать способностью ориентирования в потоке 

учебной информации, преобразовывать и осваивать ее, выполнять поиск 

недостающей информации, осознавать тексты; отбирать подходящие пути 

решения задач в зависимости от определенных условий; совершать рефлексию 

способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности; устанавливать и определять проблемы.  

Формирование универсальных учебных действий на различных этапах 

работы с проектом описано в (Таблице 1): 

Таблица 1. Формирование универсальных учебных действий на различных 
этапах работы с проектом 

№ Этап работы Формируемое УУД 

1. Определение темы Регулятивные УУД 

-целеполагание (постановка учебной задачи) 
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2. Определение 

конечного результата 

Регулятивные УУД 

-прогнозирование (предвосхищение результата и 

уровня усвоения) 

3. Обсуждение и 

составление плана 

проекта 

Регулятивные УУД 

-планирование (соотнесение промежуточных целей 

и конечного результата; составление плана и 

последовательности действий) 

Познавательные УУД 

 - Общеучебные универсальные действия 

(самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели) 

Личностные УУД 

 - самоопределение 

 - смыслообразование 

4. Сбор информации Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 

-  поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска; 

- выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

5. Обработка 

информации 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 

-структурирование знаний. 

6. Оформление проекта Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 

-постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

- рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Логические универсальные действия 

 - построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД 

-планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 



Международная научно-практическая конференция 22 сентября 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

17 

 

- управление поведением партнера. 

7. Оценивание проекта Регулятивные УУД 

- оценка. 

 

Рассмотрим наиболее частые виды проектов,  встречающиеся в процессе 

изучения английского языка. 

Творческий проект - данный вид деятельности подразумевает реализацию 

личности ребенка в творческом контексте. В этом случае происходит отделение 

интеллектуальной сферы, от области фантазии и креативности, благодаря чему 

ребенок может осознать и раскрыть свой потенциал. Главной задачей в данном 

случае, является привлечение внимания детей к рассматриваемой 

проблематике, что в дальнейшем, формирует развитие ряда разнообразных 

идей и предложений по реализации задач и разрешению ситуации. 

Результатами такой деятельности могут быть: художественные произведения, 

музыкальные произведения, различные театрализованные постановки и так 

далее.  

 Следующий вид проектной деятельности на уроках английского языка – 

это игровой проект. Данный вид деятельности нацелен на предоставление 

детям опыта участия в решении проблемы проекта. Проектным продуктом 

может выступать игра. Используются элементы творческих игр, когда дети 

входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные 

проблемы. При этом автор проекта выступает в какой-либо роли этой игры. Не 

исключена в данном случае и возможность разработки собственных игр, на 

каком либо примере деятельности. Тип проекта во многом связан с его целью, а 

значит, с задачами и способами действий ребенка. Педагог может направленно 

воздействовать на самостоятельное, активное приобретение, ребенком, знаний, 

на формирование необходимых для него умений и навыков [4]. 

Информационно-практико-ориентированный проект, предполагает сбор 

информации о каком-либо объекте или явлении, и реализуют ее, ориентируясь 

на социальные интересы. Дети собирают информацию и реализуют ее, 

ориентируясь на социальные интересы и основные проблемы в контексте 
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окружающего мира, а также пути успешного их разрешении. 

При выполнении данного задания у детей появляется возможность 

реализовать следующие аспекты своей деятельности:  в процесс подготовки 

проекта, ребенок расширяет собственные знания о ранее полученной 

информации, учится работать с материалом, опираясь на уже известные факты. 

В процессе своей деятельности, происходит формирование аналитической 

деятельности – ребенок учится формировать представление о новых фактах и 

данных, что в дальнейшем приводит к повышению самостоятельной 

деятельности. Ребенок не боится отвечать на публике, аргументирует свою 

точку зрения, лучше усваивает информацию по той или иной теме [2]. 

Таким образом, проанализировав полученную информацию в сфере 

проектной деятельности и ознакомившись с основными видами упражнений в 

данной области на уроках английского языка, мы можем сделать следующий 

вывод. Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его 

эмоции, дает прекрасные образцы социально приемлемого поведения. Огромно 

ее воспитательное, познавательное и эстетическое значение, так как, расширяя 

знания ребенка об окружающем мире, она воздействует на личность ребёнка, 

развивает умение тонко чувствовать суть происходящих вокруг явлений. Также 

следует помнить о том, что на данном этапе развития образовательной системы, 

проектная деятельность является одним из самых доступных средств к 

развитию гармоничной личности, способной к самореализации и 

самоактуализации. 
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Аннотация. В статье описаны основные действия куратора курса, проблемы и 

трудности, с которыми он сталкивается в процессе взаимодействия со студентами. В 

кредо куратора сформулированы положения, реализация которых в организационно-
воспитательной деятельности значительно повышает её эффективность. 

Ключевые слова: студенты, куратор, кредо куратора, аксиомы, правила 

куратора, рыночная экономика, маркетинг и менеджмент в образовании 
 
Abstract. In article the main actions of the curator of a course, problem and 

difficulty with which he meets in the course of interaction students are described. In credo 
of the curator provisions which implementation in organizational and educational activity 

considerably increases its efficiency are formulated. 
Keywords: students, curator, credo of the curator, axiom, rule of the curator, 

market economy, marketing and management in education 

 

За последние десятилетия в нашей стране произошли значительные 

изменения, и в связи с этим главной целью образования становится 

формирование социально и профессионально компетентной личности.  С 

момента  включения России в Болонский процесс требования к выпускнику, к 

уровню его профессиональной подготовленности (компетентности) 

значительно повысились. Выпускник должен быть готов выдержать 

конкурентную борьбу на международном рынке труда [2, с. 32]. 

Вчерашний школьник приходит в вуз со своим уже сформированным 

общественно-социальным и духовно-нравственным багажом, определённой 

гражданской позицией, и зачастую эти качества не всегда соответствуют 

общепринятым моральным и этическим принципам. Реальность безжалостно 

ломает и калечит подрастающее поколение, и, конечно, в такой ситуации роль 

куратора студенческой группы неоспорима. Сегодняшний студент – это 

достаточно противоречивая личность,  сформировавшаяся под влиянием 

демократизации свободная и независимая, у которой при всём этом культурный 

и общеобразовательный уровень, как правило, очень низкий, и по 

справедливому замечанию В.А. Адольфа и Г.В. Юрчук, «как следствие, 

современный рынок профессий заполняется молодыми людьми, не имеющими 

необходимого профессионального образования» [1, с. 5].  

Приходя в вуз, студент оказывается в тупике с самого начала учёбы.  Ещё 
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не осознавая разницы между школой и университетом, он начинает пропускать 

лекции, семинары и практические занятия, что в дальнейшем отражается на 

результатах сдачи сессии. Деканат или дирекция при всём желании не могут 

проконтролировать каждого студента, и становится очевидно, что роль 

куратора курса очень важна. Куратор учебного курса в силах охватить каждого 

своего подопечного, но здесь тоже могут возникать проблемы. В таком 

процессе, как воспитание в целом и в вузе в частности, к сожалению, не 

существует готовых рецептов. Формы и стиль работы кураторов зависят от их 

профессионального опыта, авторитета и характера.  

Наше исследование в первую очередь была направлено на решение задач, 

с которыми сталкивается куратор в процессе своей деятельности. В институте 

физической культуры, спорта и здоровья им. И.С. Ярыгина  школа кураторов 

функционирует уже не один десяток лет, но в связи с изменениями, 

происходящими в нашей стране (переход к рыночной экономике, новые 

стандарты образования и т.д.), подход к деятельности куратора требует 

пересмотра и обновления. В связи с этим нашей главной целью была 

разработка нового положения о кураторстве в институте физической культуры, 

спорта и здоровья им. И.С Ярыгина, подкрепленного  методическими 

рекомендациями «Кредо куратора». На сегодняшний день кураторство, как 

правило, ограничивается контролем за успеваемостью и посещаемостью, а, как 

показало наше исследование, возможности куратора учебного курса намного 

обширнее – это и помощь в адаптации студента-первокурсника (подготовка к 

лекциям семинарам, помощь в использовании электронно-библиотечной 

системы вуза, заполнение портфолио и т.д.), и помощь в сплочении группы, 

курса, ведь дружный коллектив это уже шаг, ступень в успешной организации 

учебно-воспитательного процесса в институте, и помощь в определении 

индивидуальной образовательной траектории [3, с. 101]. Задачи, стоящие перед 

кураторами, требует иного подхода. 

Учитывая переход России на рыночную экономику, при разработке 

методических рекомендаций для кураторов мы брали за основы законы и 
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правила менеджмента и маркетинга, которые гармонично вписываются в 

образовательный и воспитательный процессы вуза, позволяя адаптироваться 

под новые требования, стоящие перед  образовательными организациями. Так, 

например, нами были выявлено и сформулировано несколько опорных аксиом 

куратора: 

1. Правильное планирование своей деятельности начинается с 

определения цели своей деятельности, выраженной в конкретных измеримых 

показателях (контроль за успеваемостью, за посещаемостью  и т.д.), которые 

должны быть достигнуты. После того, как определена цель, следует в 

соответствии с контингентом своего учебного курса подбирать оптимальные 

методы и средства, с помощью которых данная цель будет достигаться. 

2. Помнить, что возможности для улучшения своей деятельности 

бесконечны. Если вы полностью довольны своей деятельностью, то Вы 

перестали самосовершенствоваться. 

3. Лицо факультета/института – это Вы, и Вы же – точка контакта со 

студентом. Все ваши усилия должны быть направлены на то, чтобы по 

окончанию кураторской деятельности (например, состоявшийся выпуск)  был 

показан наилучший результат.  

4. Прежде чем ставить перед собой следующую цель (например, 

заинтересовать как можно больше  студентов курса участвовать в студенческих 

чтениях, научно-практических конференциях, общественной и творческой 

деятельности, вузовских соревнованиях) проверьте, достигли ли Вы 

предыдущей цели. 

5. Для проверки эффективности собственной деятельности куратору  на 

помощь приходят методы анкетирования, опроса, тестирования, что 

подразумевает небольшое кураторское исследование. Исследование же в свою 

очередь строится на нескольких простых правилах, о которых следует 

постоянно помнить:  

- исследование ради исследования (галочки) – бесполезно, это время и 
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силы потраченные впустую. Цель исследования в большинстве случаев – это 

подтверждение или опровержение гипотезы или нескольких гипотез. Гипотеза 

– это предположение, недосказанное утверждение или догадка (например, 

педагогическое обеспечение оптимизации учебной деятельности студентов 

будет эффективным, если оно будет осуществляться куратором на основе 

принципов, соответствующих индивидуальному, личностно-деятельностному, 

аксиологическому, системному и средовому подходам и посредством 

выполнения определенных функций); 

- желательно, чтобы  опрос или анкетирование не отнимало много 

времени, иначе студент либо не пройдет его до конца, либо станет отвечать, не 

вникая в суть вопросов; 

- проводя исследование, включайте в него проверку тех данных, значение 

которых Вам доподлинно известно, таким образом, вы сможете проверить 

точность всего исследования. 

Авторы статьи являются действующими кураторами курсов, студенты 

которых обучаются на бакалавриате и в магистратуре. Кураторской 

деятельностью охвачен не только учебно-воспитательный процесс, но и 

педагогическая практика, что позволило нам проверить результативность  

приведённых выше аксиом. Именно следование перечисленным правилам 

позволило нам составить «Кредо куратора»: 

1. Ваши студенты − ваша сила, объединив их, вы сможете достичь 

поставленные перед собой и своими подопечными цели. 

2. Ваши студенты – Ваше преимущество как куратора, вкладывая силы в 

их развитие и совершенствование, вы развиваетесь и совершенствуетесь сами. 

3. У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление на своих 

студентов. 

4. Всегда есть третья сторона, которая заинтересована в вашей 

деятельности (администрация вуза, факультета/института), соответственно вы 

можете  подключать её ресурсы для решения тех или иных проблем на своём 

учебном курсе. 
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 Из правил, составляющих кредо, нами сформулированы и основные 

постулаты куратора: 

- недовольные  каким-то процессом студенты, открыто выражающие своё 

недовольство, очень важны для вас, так как они указывают на проблемы в 

вашей деятельности или деятельности факультета/института; 

- секрет успешной кураторской деятельности − это доверительные 

отношения, поэтому куратору необходимо создать их в самые кратчайшие 

сроки; 

- главная функция куратора любой образовательной организации – 

ставить задачу и решать её. Нашёл проблему – найди её решение. 

    Все приведённые в данной статье аксиомы, постулаты, правила и кредо 

подтверждены нашей собственной активной кураторской деятельностью, их 

список не является конечным и в будущем будет дополняться. 
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Аннотация. В статье анализируется роль модератора как специалиста, 

организующего профессиональное общение во время коммуникативного события - 
конференции, симпозиума, различных встреч, дискуссий, в том числе и 

политических. Цель модератора – успешное продюссирование этого события в 
целом. Предлагается анализ трех инвариантных его составляющих: модератор как 
оратор-полемист, управляющий процессом дискуссии и владеющий интерактивными 

техниками ее проведения, излагаются ошибки, которые может допустить модератор 
в отношении темы обсуждения, спикеров и аудитории в целом, рассматривается 
формат подготовки профессиональных модераторов. 

Ключевые слова: педагогические технологии, педагогическое 
сопровождение, интерактивное обучение, модерация, методы организации учебного 
процесса, дискуссия. 

 
Annotation. The article analyzes the role of the moderator as a specialist 

organizing professional communication during a communicative event - a conference, a 

symposium, various meetings, discussions, including political ones. The goal of the 
moderator is the successful production of this event as a whole. The analysis of its three 
invariant components is proposed: the moderator as a speaker-polemicist, who manages 

the process of discussion and owns interactive techniques for its conduct, sets out the 
mistakes that the moderator can take with respect to the topic of discussion, speakers and 

the audience as a whole, and considers the format for training professional moderators. 
Key words: pedagogical technologies, pedagogical support, interactive training, 

moderation, methods of organization of educational process, discussion. 

 

В последнее время все большую популярность у молодежи, и 

соответственно, в формах работы с нею приобретают ивент - событие, 

мероприятие, церемония, шоу и.т.д.. К этому числу относится и дискуссия, 

поскольку представляет собой коммуникативное событие, происходящее между 

говорящими, слушающими, наблюдающими в процессе коммуникативного 

действия в определенном временном и пространственном контексте. 

Она проводятся в разных форматах, как в дискуссионных клубах с 

ограниченным составом их членов, работающих на постоянной основе, так и в 

разовых мероприятиях с большим количеством (более 200) участников.  

Понятно, что среди обсуждаемых  тем, политические вопросы очень часто 

оказываются приоритетными. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/683857
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/314219
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/70883
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Политическая дискуссия, впрочем, как и любой другой ивент, имеет три 

основных компонента: организационнный, предполагающий содержание и 

последовательность действий; идейный/эмоциональный, характеризующий то, 

состояние, настрой, которые организаторам необходимо поддерживать, 

подогревать или вызывать самостоятельно в аудитории, и, наконец, 

личностный. Это-действующие лица, политической дискуссии – спикеры 

(выступающие). модератор (ведущий, обеспечивающий процесс обсуждения 

темы) и сама аудитория. 

При неразрывной связи всех трех фигур, мы сосредоточим свое внимание 

на модераторе, который является знаковой фигурой дискуссии. 

Сошлемся на одно его определение, поскольку оно сегодняшнего дня и 

рассматривается в контексте ивента. 

«Модератор – это специалист, организующий профессиональное общение 

во время проведения форума, конгресса, симпозиума, различных встреч, 

бизнес-конференций, дискуссий и пленарных заседаний. Это тот человек, 

который организовывает коммуникации, контролирует процесс общения 

участников мероприятия» [1]. Цель модератора – успешное продюссирование в 

целом. 

В нашей статье мы употребляем, как синонимичные, понятия 

«модератор» и «ведущий», который, как уже было сказано, играет 

колоссальную роль в дискуссии. 

Направленность его действий многопланова, поскольку сама дискуссия 

спонтанна. Действия ведущего – тоже импровизация, но, если можно так 

сказать, импровизация целенаправленная. Она не превращает дискуссию в 

гармонию (что противоречит самой сути дискуссии), но, по крайней мере, не 

дает ей превращаться в какофонию… 

Модератор един в трех лицах. Лиц может быть и больше, но эти три – 

инвариантны: модератор как профессиональный оратор; как дирижер, 

управляющий процедурой, процессом дискуссии; как обеспечивающий 
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интерактивность процесса дискуссии 

Модератор  как профессиональный оратор 

Модератору - оратору необходимы такие общие способности, как 

развитое произвольное внимание, его быстрое переключение и четкое 

распределение, высокая концентрация; хорошая образная и логическая память, 

сообразительность, гибкость глубина и широта мышления и др. 

Среди специальных способностей  модератора можно отметить 

наблюдательность, развитое мышление, самостоятельность ума, творческое 

воображение, увлеченность темой, экспрессивность изложения эмпатию как 

глубинное восприятие внутреннего мира другого человека, и ее использование 

не в своих, а в его интересах; 

В нем, когда он берет слово, чтобы влиять на других, хотят видеть 

Личность ибо только она, имея богатый внутренний мир и может убеждать 

других, а не манипулировать ими, скрытно, но эффективно используя 

хитроумные приемы и техники воздействия. 

Перечисленные компетенции являются фундаментом монологическуй 

речи. Они же являются базовыми и в дискуссии, полемике, дебатах, 

актуализируя, вместе с тем, из этого ряда компетенции, принципиально 

необходимые именно полемисту.. 

Представим их для наглядности схемой: (Рис.1) 

Несомненно, их список возглавит компетентность, профессионализм 

модератора в обсуждаемом вопросе. В политической дискуссии, особенно 

значимо владение исчерпывающей информацией, во-первых, в силу динамизма, 

изменчивости политической фактуры, а во-вторых, в силу масштабности самой 

политики, пронизывающей все сферы жизни общества. Но эта компетентность 

станет очевидной для аудитории и реальной угрозой для оппонента лишь тогда, 

когда будет поддержана умением слушать и слышать, оперативностью реакции 

(умение держать и молниеносно нанести словесный удар), креативностью, 

чувством юмора. 
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Рисунок 1 

В дискуссии оттачивается общее коммуникативное умение отстаивать 

свои позиции, поддержанное специфическими дискуссионными умениями. 

Выборочно приведем некоторые из них, анализируемые П.Б. Гурвичем и Е.В. 

Шантариным [2, с.153-177]. Это - умения дать определение явлению 

(дефинировать), а в плане контраргументации потребовать дефиницию от 

противника и оспаривать ее правильность;привести яркие примеры в целях 

аргументации или контраргументации и оспаривать значение примеров, при-

веденных противником; приводить в качестве доказательств сравнение по 

аналогии или по контрасту и оспаривать правомерность аналогий и контраста 
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противника;….. – препарировать факты и явления, абстрагируясь от отдельных 

их сторон, условий и т. д.; классифицировать – расчленять, объединять, 

группировать явления и факты; …. рассматривать дебатируемый вопрос как 

единство противоречий, т.е. всесторонне, и доказать узость, односторонность 

рассмотрения его противником, предвосхищать невысказанные аргументы 

противника (умение антиципировать,  и т.д.) 

Конечно, бросается в глаза «двойной стандарт»: что можно одному, и он 

это делает правильно, того нельзя другому, и его действия категорически 

неверные. В этом случае на первый план выходит этическая составляющая – и 

это тот самый полемический кодекс, без которого говорить о культуре 

дискуссий не имеет смысла. 

Что же касается технологической составляющей, то  безупречное 

владение речью, особенно в ее диалогово - полемическом формате  – это 

профессиональная компетенция модератора, без которой и вне которой не 

может состояться ни он, ни дискуссия. 

Модератор как дирижер, управляющий процессом дискуссии. 

Дискуссия спонтанна и вместе с тем управляема. Обеспечить этот синтез 

– задача модератора. При этом средства модератора – это и жесткие 

требования, и аккуратные указания, и мягкие предупреждения, и осторожные 

намеки, иногда сопровождаемые уместными каламбурами для смягчения 

обстановки, иными словами – полный набор методов и технологий 

эффективного управления 

Управление дискуссией закладывается как возможность уже при выборе 

и формулировке ее темы. Можно предложить тему: «Проблема омоложения 

политической партии», а можно - «Миром правят молодые, когда… состарятся» 

Б. Шоу. Можно «Принципиальность: «За» и «Против», но лучше - «Поставь 

вопрос ребром и это выйдет тебе боком» (NN) и т.п. 

Что же касается непосредственно управления ходом дискуссии, то 

компетенции модератора также достаточно разнообразны[3]. Это и 

необходимость отбирать то рациональное, что находится еще в «свернутом» 
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виде в высказанном спикерами суждений, и сопоставлять с мнением других 

участников, и поддерживать соответствующую атмосферу, ее накал, и 

одновременно обеспечивать конструктивность обсуждения вопросов. 

Модератору необходимо прогнозировать возможные реакции лидеров 

мнений, «ключевых фигур», определять «траекторию», продумывать 

дополнительные, будоражащие течение дискуссии, острые вопросы. 

Конечно, в дискуссии, в силу ее спонтанности, не все находится под 

контролем модератора, подстерегают его на разных этапах и в разных 

контекстах и определенные ошибки. 

Какие ошибки может допустить модератор? 

I. В отношении темы обсуждения: 

 Вульгаризация, излишнее упрощение обсуждаемой проблемы из-за 

некомпетентности модератора или его подлаживания под настроение 

аудитории. 

 Ведущий скороговоркой, отстраненно произносит тему, не 

пытается привлечь к ней внимания, заинтересовать. 

 Не следит, а порой вообще теряет контроль за ходом обсуждения, 

допускает многословие и отклонение, а, порой, и подмену предмета дискуссии. 

 Когда дискуссия начинает «ходить по кругу»  (повторно, лишь с 

небольшим изменением формулировок выступающими  аргументируется уже 

рассмотренный тезис), не может нетривиальным вопросом, дать ей новое 

направление, вывести на новый уровень обсуждения. 

 Реагирует на идею только очередного выступления, не вплетая ее в 

канву общего разговора. 

 Не подводит промежуточных итогов, не обеспечивая тем самым 

плавный переход от одного сюжета к другому. 
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 При подведении окончательного итога не дает анализа соответствия 

заявленной темы и полученного результата, его содержательной стороны, 

ограничиваясь сентенциями «каждый имеет право на свое мнение», и «вообще, 

ребята, давайте жить дружно»! 

II. В отношении дискутирующих сторон (оппонента и пропонента): 

  Не умеет выделить основную мысль, отследить потерю или подмену 

тезиса в высказываниях участников обсуждения. 

  Не умеет слушать и слышать. 

 Слишком рано прерывает выступающего или, напротив, дает 

«растекаться мыслью по древу» участникам дискуссии. 

 Придерживается регламента выборочно, в зависимости от статуса 

докладчика, полемической остроты выступления. 

 Представляет спикеров аудитории с учетом характера личных 

преференций, преувеличивая какие-то качества в случае собственного 

благосклонного отношения к спикеру, и умалчивая о достоинствах будущего 

выступающего, если он «не свой». 

 Принимает высказывания без доказательств, или, напротив, 

сильные аргументы как той, так и другой стороны оставляя без внимания; 

«зашкаливает» желание «быть над схваткой», оставлять свое мнение тайной за 

семью печатями. 

 Ничего не предпринимает, если выступающий занимается 

демагогией или «слагает поэму имени себя». 

 Недостаточно активизирует пассивного участника. 

 Стремясь продемонстрировать свою абсолютную беспристрастность 

никак не помогает растерявшемуся полемисту, высказавшему очень 

интересную, но недостаточно четко сформулированную мысль. 
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 «Заорганизовывает» дискуссию, сглаживает острые углы; всячески 

блокируя вопросы дискутантов друг другу, стимулируя излишний конформизм 

участников; стремится полемический диалог (полилог) подменить 

благопристойными монологами что только «смазывает» результат. 

 Недооценивает важность создания и поддержания боевого и, вместе 

с тем, позитивного настроя дискутирующих сторон, их готовности слушать и 

слышать противоположную сторону. 

 Не умеет разрешить недоразумения, возникающие между 

участниками в ходе дискуссии, сделать разумной «температуру» обсуждения. 

III. В отношении группы в целом: 

 Когда дискуссия предполагает участие аудитории в обсуждении, не 

вовлекает в него всех участников. 

 Успеху дискуссии может также помешать  заорганизованность, 

излишняя тяга  к упорядоченности процедур, «причесыванию» дискуссии,  

 Может самоустраниться от происходящего в аудитории, занять 

позицию стороннего наблюдателя. 

 На начальном этапе не договорившись о правилах поведения всех 

присутствующих (спикеры, модератор , аудитория) в дискуссии, активность 

аудитории отдает на ее собственный откуп, не модерируя вопросы слушателей. 

В результате дискуссия  рискует превратиться в бесконечное выяснение 

значения терминов, личных отношений, защиту «своего» оратора, порой в 

монолог одного из активных слушателей, который также хочет создать «поэму 

имени себя». 

  Не умеет создавать деловую, и вместе с тем раскованную, креативную 

атмосферу. 

 Не отслеживает состояние аудитории, степень ее 
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заинтересованности, понимания  позиций спорящих, желание самим 

поучаствовать в происходящем.  

 Мало использует для развития темы мысли, аргументы, 

предложения, прозвучавшие во время дискуссии, особенно если они идут из 

зала. 

 Превращает дискуссию в собственный монолог, заведомо видя себя 

эпицентром событий, гуру в обсуждаемой проблеме. 

 Узурпирует время, отведенное спикерам, при этом не предлагая 

нового вектора в обсуждении; мало спрашивает и слушает.  

 Допускает споры, в которых от темы дискуссии переходят на 

личности, (argumentum ad hominem), другим некорректным приемам ведения 

полемики. 

Дискуссия, именно в силу своего полемического начала всегда таит в себе 

угрозу превратиться не только в борьбу идей, но и в борьбу людей. Грань очень 

условна: без человеческих эмоций не было и никогда не будет человеческого 

искания истины, но и «полемический кодекс чести», этику спора никто не 

отменял. Соблюсти разумный баланс того и другого – задача модераторов, 

решить которую может далеко не каждому из них. 

Как подчеркивает один из крупнейших специалистов в области 

модерации и творческих технологий И.Л.Викентьев, «есть четыре основные 

стратегии слабых модераторов: 

- отсутствие правил Конференции, либо нарушение заявленных правил;  

- работа на себя и свои любимые с детства психотравмы; 

- работа исключительно на начальство и/или  избранных VIP-

докладчиков; 

- и общий страх: «Как бы чего не вышло!» [4]. 

Модератор как организатор интерактива 

Интерактивность  представляет собой эффективное индивидуально-
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групповое взаимодействие, осуществляемое при командной работе. 

Как отмечает Б. Ц. Бадмаев, «при применении интерактивных методов 

сильнее всего действует на интеллектуальную активность дух соревнования, 

соперничества, состязательности, который проявляется, когда люди коллективно 

ищут истину. Кроме того, действует такой психологический феномен, как 

заражение (не подражание, а именно заражение), и любая высказанная соседом 

мысль способна непроизвольно вызвать собственную, аналогичную или близкую 

к высказанной или, наоборот, вовсе противоположную» [5, с.74]. 

Большую роль в этом процессе играет дискуссия. По объему усвоенного 

материала она опережает монолог в 10 раз (на лекции он равен 5%, при 

проведении дискуссии — 50%) [6]. Но это происходит, когда присутствующие 

не просто наблюдают, но и непосредственно участвуют в процессе дискуссии, 

т.е. обеспечивается ее интерактивность. 

Интерактивность реализуется при проведении направляемых дискуссии. 

Существует письменная дискуссия (обсуждение темы с визуализацией). 

Может быть использована стимуляция горизонтального интерактива - 

вовлечение  слушателей в обсуждение какого-либо вопроса между собой. 

В данном формате достаточно широко распространены дискуссии с 

ролевым делением – (адаптированный «Метод Шести шляп» Эдуарда де Боно), 

ролевая дискуссия с конкретизацией функций непосредственных участников – 

(«Организатор» – «Соглашатель «Оригинал» «Заводила» «Спорщик»), 

«Идейная карусель» и т.д. [7, с.281-292]. 

Достаточно часто применяются «панельные дискуссии», 

разновидностью которых выступает техники «аквариума», и «квадро» [8]. 

Панельная дискуссия предполагает организацию обсуждения проблемы в 

многочисленной группе (более 40 человек). Поскольку в современных условиях 

мероприятия нередко охватывают 200 и более человек, предполагается 

«двухступенчатое деление». Вначале из числа присутствующих создаются 

группы по 40-50 человек, каждая из которых имеет своего модератора,  В свою 
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очередь, модераторы формируют из своих подопечных игровые коллективы по 

7+- 2 человека. Во всех группах прорабатывается единая (общая) проблема, 

например: «Вы можете не заниматься политикой, политика все равно 

займется Вами». 

Обсуждение организуется в технике Quadro, позволяющей уже на 

начальном этапе выявить имеющиеся мнения, увидеть сторонников и 

противников той или иной позиции, и, объединившись по группам, обеспечить 

аргументированное обсуждение вопроса, дополнив его элементами панельной 

дискуссии. 

Процедура Quadro также строится по определенному алгоритму: 

  Формирование нескольких игровых коллективов, если участников 

больше 40 человек; каждый коллектив работает в  собственном помещении. 

  Формирование жюри в каждом игровом коллективе. Членами жюри 

могут быть, как представители от каждой микрогруппы, так и приглашенные 

со стороны специалисты в области дискутируемой проблемы. 

  Определение позиции участников обсуждения. 

1. — согласен - зеленый цвет 

2. — согласен, но... - желтый цвет 

3. — не согласен, но... (вариант — затрудняюсь) - оранжевый цвет 

4 — не согласен - красный цвет 

  На базе полученной информации формирование в каждом игровом 

коллективе групп единомышленников, для дальнейшей совместной 

(групповой) аргументации  выбранной позиции. 

  Совместная ((групповая) аргументация  выбранной позиции. 

  Выбор каждой группе участника, которому делегируются полномочия 

представлять на общем обсуждении игрового коллектива позицию группы. 

 Представление этой позиции для публичной защиты на общее 
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обсуждение игрового коллектива. 

  Панельное обсуждение заканчивается после выступления последней 

команды. Регламент для каждой группы 5-7 минут. 

  Члены жюри дают обратную связь выступавшим группам об 

убедительности их аргументации, умении отвечать на вопросы и т.д. 

  Окончательное решение принимают все члены игрового коллектива, 

присутствующие в зале, за исключением членов группы, позиция которых 

ставится на голосование. При этом голосующие оценивают именно 

убедительность аргументации групп, а не ту точку зрения, которую они 

защищали своим игровым коллективом. 

  Модератор предлагает присутствующим еще раз высказать свое 

мнение по критериям «согласен с утверждением»; «согласен, но...» «не 

согласен, но... (вариант — затрудняюсь)»; «не согласен» простым поднятием 

руки. Фиксируется количество по каждой позиции и записывается на доске 

под каждым блоком стикеров. 

  Сравниваются, какие были и какие стали позиции участников 

обсуждения. NB! Бывает так, что точки зрения присутствующих меняются и 

чаще всего в сторону позиции той группы, которая признана лидером, 

поскольку. Представила наиболее убедительную аргументацию. 

  Группа – победитель может быть отмечена призом. Можно продумать 

индивидуальные поощрения в различных номинациях: Например, «Самому 

логичному», «Самому красноречивому». «Самому находчивому», «За 

соблюдение полемического Кодекса чести», «Лучшему спикеру, «Приз 

зрительских симпатий» и.т.п. Решение о награждении принимает жюри. «Приз 

зрительских симпатий» (по одному человеку от микрогруппы)  присуждается 

коллективным голосованием всего игрового коллектива. 
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  После окончания дискуссии представители групп проводят 

критический разбор хода обсуждения, сами себе дают обратную связь. 

Дискуссия может быть организована и в виде дебатов, которые строятся 

на заранее спланированных выступлениях участников, имеющих прямо 

противоположные мнения по обсуждаемой проблеме. Это может быть также 

«Круглый стол» как беседа, предполагающая обмен мнениями между всеми 

участниками (15 — 25 человек). Руководит беседой модератор, который, 

однако, старается не захватывать содержательного лидерства. Как правило, 

перед участниками не стоит задача полностью решить проблему; они 

ориентированы на возможность рассмотреть ее с разных сторон, собрать как 

можно больше информации, осмыслить ее, обозначить основные направления 

развития и решения, согласовать свои точки зрения в  конструктивном 

диалоге. 

Как мы можем убедиться, деятельность модератора в проведении 

дискуссии – это сплав науки и искусства, многообразие компетенций, 

которыми он должны обладать, в связи с чем актуальность приобретают и 

вопросы, где и как готовить  модераторов. 

Многолетний опыт работы по подготовке слушателей в тренингах 

эффективных коммуникаций, позволяет применить подобный алгоритм и при 

обучении модераторов [9,10]. Обязательным дополнением при этом выступает 

формирование их умений обеспечить интерактивность модерирования, 

проходящее в «полевых условиях»: слушатели, а их количество в группе 

подготовки не должно превышать 12 - 15 человек сами постоянно будут 

погружены в различные форматы интерактива [11]. 

В нашем случае это дает возможность в тренинге «Спор в политике, 

политика в споре» [10, с.264- 267], в течение 36 часов (принцип «погружения» 

в трехдневном тренинге) [12, с.253-319], в различных форматах (неоднократные 

индивидуальные, спонтанные и подготовленные выступления перед «живой» 

аудиторией, специальная методика преодоления страха, обучение искусству 

полемики в индивидуальном и групповом противостоянии, приемам убеждения 
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и формирования доверия к себе, технологиям обеспечения интерактива с 

аудиторией, приемам визуализации и.т.д.) организации занятий провести 

всестороннюю подготовку модераторов. 

В заключении хочется отметить, что ораторское мастерство, которым 

стремятся овладеть люди, не повлияет напрямую на их ключевые компетенции 

(умение программировать — для программистов, знание законов рынка - для 

бизнесменов, знание тонкостей законодательства РФ — для адвокатов, 

владение мастерством исцеления от болезней для - врача), но позволит лучше 

демонстрировать эту ключевую компетенцию при общении с людьми. 

Для модераторов ораторское мастерство, технологии и техники 

эффективных коммуникаций, являются неотъемлемой компетенцией их 

профессиональной деятельности, поскольку коммуникативные события - это их 

работа. 
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Аннотация. Целью статьи является функции интерактивных презентаций в 
обучении специалистов среднего звена и особенности их разработки преподавателем 

с помощью языка программирования VBA для междисциплинарного курса 
технического направления. Новизна рассматриваемой проблемы состоит в 
повышении профессиональных компетенций обучающихся путем применения в 

процессе обучения интерактивных презентаций, в которые рекомендуется включать 
контролирующие программы для самопроверки обучающихся. 

Ключевые слова. Язык программирования VBA, интерактивная презентация, 
информатизация, профессиональные компетенции, контроль 

 

Abstract. The aim of the article is the functions of the interactive presentations in 
teaching mid-level professionals and their development as a teacher with the help of VBA 
programming language for interdisciplinary course technical direction. The novelty of the 

considered problem is to improve the professional skills of students by application in the 
process of learning interactive presentations in which it is recommended to include 
monitoring programs for self-learners. 

Keywords. The VBA programming language, interactive presentation, information, 
professional competence, control 
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Современный учебный процесс в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования протекает в условиях информатизации и 

массовой коммуникации, в связи с чем необходимо существенное расширение 

арсенала средств обучения. В связи с ростом требований к профессиональным 

компетенциям  технических специалистов среднего звена, обучение должно 

базироваться на применении информационных и коммуникационных 

технологий, в частности, электронных образовательных ресурсов.  

Во-первых, это делает обучение более интересным и мотивированным с 

точки зрения обучающихся. Во-вторых, применение электронных 

образовательных ресурсов позволяет реализовать методы активного и 

интерактивного обучения, учитывающих потребности и склонности каждого 

обучающегося [4].  

Электронные образовательные ресурсы можно рассматривать как 

компонент медакультуры обучающихся среднего профессионального 

образования в связи с тем, что «мультимедиа» (в переводе с английского  

«много способов») способствуют представлению изучаемых объектов с 

помощью компьютерной графики, видео, фото, анимации, справочной 

информации.  

Работа с медиаресурсами предполагает знакомство преподавателя с 

широким спектром программного обеспечения, с методиками использования 

электронных образовательных ресурсов, подразумевает умение рационально 

применять их в процессе реализации междисциплинарных курсов технического 

направления. 

Интерактивные и активные методы имеют много общего. В отличие от 

активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 

взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и 

на доминирование активности учащихся в процессе обучения [2].  

Традиционная презентация является сочетанием компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые объединены в 
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единую среду и имеют общую смысловую нагрузку. Презентация имеет 

определенную тематику и структуру для удобного восприятия изложенной в 

ней информации.  

Интерактивная презентация отличается от традиционной наличием в 

оформлении слайдов механизма навигации (триггеров, кнопок, гиперссылок). 

Также в интерактивную презентацию может быть встроена справочная 

информация, текстовые описания, различные эффекты [5].  

Преимуществом интерактивной презентации является удобство работы с 

ней. В процессе обучения преподаватель может сам регулировать ход 

просмотра всей интерактивной презентации или отдельных ее частей.  

Использование интерактивных презентаций для профессиональной 

подготовки обучающихся обладает следующими преимуществами: 

- Индивидуализация обучения (обучающиеся работают в индивидуальном 

темпе). 

-  Визуализация изучаемой темы (применение фото, видео и аудио 

сопровождения). 

-  Мобильность проведения занятия (передача презентации студентам 

через локальные сети образовательного учреждения или по сети Интернет). 

-  Активизация самостоятельной работы обучающихся в процессе 

изучения учебного курса.  

Для создания интерактивных презентаций в PowerPoint, имеется 

встроенный язык программирования Visual Basic for Applications (VBA). 

Применение языка VBA позволяет преподавателю создавать интерактивные 

плакаты и презентации, для освоения учебного материала дисциплин и 

междисциплинарных курсов. Удобство языка VBA заключается в том, что он 

внедрен во все прикладные программы Microsoft Office поэтому не требует 

дополнительной установки на персональный компьютер. 

Рассмотрим функции языка VBA, применяемые для создания 

интерактивных презентаций в  PowerPoint. Для работы преподавателя с языком 

VBA используется вкладка Разработчик, с помощью которой приводится в 
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действие редактор Visual Basic.  

После отображения вкладки Разработчик появляется доступ к редактору 

Visual Basic – встроенному инструменту, используемому для создания и 

изменения имеющегося в данной презентации кода VBA для PowerPoint [3].  

Далее, при помощи вкладки Разработчик в стандартную презентацию 

можно добавить макросы, кнопки, переключатели и другие опции для 

осуществления обратной связи с обучающимися. Для того, чтобы кнопки и 

переключатели  функционировали правильно, в проект необходимо добавить 

модуль с описанием переменных величин. Язык VBA имеет мощные 

встроенные интеллектуальные средства, позволяющие преподавателю  

самостоятельно разрабатывать профессиональные приложения и пользоваться 

ими на практике [1]. 

Применение интерактивных презентаций способствуют реализации 

индивидуальных «экскурсий» по учебному материалу, позволяющих 

обучающимся самостоятельно получать информацию о предмете изучения.  

Пример слайда интерактивной презентации для обучающихся 3 курса по 

МДК. 04.01  Выполнение работ по ремонту технологического оборудования по 

специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ приведен на рис. 1. (схема насосного агрегата использована 

с сайта youtube, режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=7q4fv0Bk0Y4) 

 

Рисунок 1. Интерактивная презентация с применением гиперссылки 
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Использование гиперссылки значительно упрощает передвижение 

переход по слайдам во время демонстрации и кроме того ускоряет допуск к 

нужной информации из источников сети Интернет. 

В процессе прохождения междисциплинарного курса, преподаватель 

управляет интерактивной презентацией, принимая решение о том, какой 

материал в данный момент наиболее важен, и осуществляя на экране 

компьютера выбор, указывая курсором на нужный объект и выполняя щелчок 

кнопкой мыши или нажимая клавишу на клавиатуре.  

Используя функции, объекты и методы языка программирования VBA, 

имеется возможность  оснащения стандартных компонентов презентации или 

определенного слайда дополнительными эффектами, что улучшает их 

восприятие обучающимися. 

В состав интерактивной презентации рекомендуется включать 

контролирующие программы для самопроверки обучающихся, которые 

моделируются следующим образом: формулируется вопрос для проверки 

знаний, варианты ответов располагаются на кнопках; при щелчке кнопкой 

выводится окно с сообщением (верно или неверно). 

Контролирующую программу можно реализовать при помощи 

следующего программного алгоритма: 

1. В группе Элементы управления (вкладка Разработчик) включается 

Режим конструктора  

2. Текст вопроса располагается в презентации традиционным способом 

3. Формирование кнопок для выбора вариантов ответа  

4. Для каждой кнопки ввести текст соответствующего варианта ответа.  

На рис. 2. показан слайд презентации-теста с применением триггера.  

Триггером называется отдельная подпрограмма, связанная со слайдом 

презентации, которая автоматически включается, когда в слайд добавляется, 

модифицируется или добавляется информация.  Обучающемуся предлагается 

пройти тест перейдя в режим «Показ слайдов»; при нажатии левой кнопкой 

мыши на неправильные варианты они пропадают со слайда, а при нажатии на 



Актуальные проблемы педагогической теории и образовательной практики:  

традиции и инновации 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

44 

 

правильный вариант ответа они выстраиваются в левый ряд согласно 

очередности операций при замене сальникового уплотнения. 

 

Рисунок 2. Интерактивная презентация-тест с применением триггеров 

Таким образом, в процессе работы с интерактивной презентацией 

взаимодействие обучающегося с материалом презентации осуществляется при 

помощи триггеров, гиперссылок и кнопок, что обеспечивает интерактивное 

взаимодействие обучающегося с учебным материалом. Благодаря 

использованию интерактивной презентации обучающийся становится 

активным участником образовательного процесса. Кроме того, интерактивные 

презентации с использованием триггеров идеально подходят для обучения с 

помощью интерактивной доски. 

Применение интерактивной презентации способствует обеспечению 

индивидуального подхода к каждому обучающемуся, повышает уровень 

усвоения нового и закрепление пройденного материала. 

Изучение учебного материала дисциплин профессионального цикла и 

междисциплинарных курсов с использованием интерактивных презентаций 

формирует профессиональные компетенции и способствует 

профессиональному развитию обучающихся. В процессе данной деятельности  

обучающиеся учатся учитывать наиболее важные факторы, изложенные в 
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интерактивной презентации, анализировать и оценивать их, а модуль 

контролирующих программ при необходимости осуществляет корректировку 

полученных знаний.  
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