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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  Современное  состояние  информационных 
ресурсов общества, все убыстряющиеся темпы их пополнения и обновления тре
буют  пересмотра,  как  отдельных  методологических  позиций  дидактики,  так  и 
технологических  решений,  обеспечивающих  организацию  учебного  процесса  в 
условиях  многократного  увеличения  объема учебной  информации  и ограничен
ного бюджета времени без физических  и психических  перегрузок обучающихся 
и обучающих (Н.Д. Никандров). 

Решение  задачи  усвоения  уже  добытых  предшествующими  поколениями 
научных знаний, причем в историческом  масштабе за весьма ограниченные сро
ки изначально закладывается в стратегию развития всех образовательных систем 
(П.И. Пидкасистый). 

Всеобщая  интенсификация  процесса обучения стала сегодня  объективной 
реальностью,  поэтому  вполне  закономерно,  что  многие  исследователи  стреми
лись найти такой вид обучения, который гарантировал бы, не увеличивая сроков 
обучения, повышение качества и увеличение объема информации, усваиваемой в 
процессе обучения  в вузе (Н.Ф. Талызина); достижение максимума эффективно
сти за минимально возможное учебное время при минимальных затратах усилий 
учащегося и учителя (В.М. Блинов, В.В. Краевский). 

Исследователи  (Л.Ш.  Гегечкори,  И.А.  Зимняя,  Г.А.  Китайгородская, Е.В. 
Колчинская,  Б.И. Коротяев, О.П. Околелов, В.А.  Пахарукова, А.В. Петровский, 
П.И. Пидкасистый, Е.В. Сковин, B.C. Страхова,  Е.Э. Сысоева и др.) поразному 
преломляют  основополагающие  идеи  интенсивного  обучения,  используя  совре
менные данные  многих  областей  знаний,  и в  первую  очередь,  психологии,  со
циолингвистики;  обращаются  к интеллектуальным  и личностным  резервам  обу
чаемого,  активизации  познавательных  процессов,  положительному  воздействие 
на эмоциональную сферу, оптимизации процессов социальной адаптации. 

В центре системьг интенсивного  обучения, стоит человек, чей интеллекту
альный,  деятельностный,  креативный,  личностный  потенциалы  должны  быть 
реализованы  в максимальной  степени.  Поэтому  вполне  закономерно,  что поня
тие  «интенсификация»,  сложившееся  в отечественной  педагогике,  принадлежит 
к числу фундаментальных  понятий дидактики, раскрывающих  ее что ни на есть 
глубинные основы (О.П. Околелов). 

Сегодня  ингенсивное  обучение  и интенсификация  как процесс трансфор
мации  экстенсивного  обучения  в  интенсивное  шагнуло  далеко  за  рамки  сугге
стопедии (Г.К. Лозанов) и является предметом пристального внимания и научно
го интереса широкого круга исследователей. Исходя из основной цели обучения 
  в минимальные сроки достичь усвоения максимального объема учебного мате
риала   были  выделены  основные  факторы  интенсивности  учебного  процесса: 
минимально  необходимые  сроки  обучения  для  достижения  цели  обучения  при 
максимально  необходимом  объеме  учебного  материала  и соответствующей  его 
организации  (Ю.К. Бабанский); максимальное  использование всех резервов лич
ности обучаемого,  достигаемое в  условиях  особого  взаимодействия в учебной 
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группе  при творческом  воздействии личности  преподавателя  (Г.А. Китайгород
ская);  оптимальная  организация  обучения  (Е.В.  Колчинская);  интенсивность 
мыслительной деятельности обучающихся (Т.Г. Скибина). 

Обозначены  направления  в  интенсификации  процесса  обучения 
(Л.Т. Турбович): переход на более высокий уровень начальной абстракции; обу
чение эффективным, регулярным и оптимальным приемам мышления; внедрение 
в  практику  обучения  устройств, облегчающих  преподавателю  выполнение важ
ных, но наименее творческих его функций. 

Предложен  системный  подход,  позволяющий  определить  рациональный 
путь совершенствования  учебного  процесса  путем  внедрения  соответствующих 
методов и средств интенсификации (СИ. Архангельский). 

В  рамках  методической  системы  вьщелены три  аспекта:  методический  
рациональный  отбор  и  организация  учебного  материала,  разработка  наиболее 
эффективных  приемов  и способов  овладения  ими; лингвистический,  в котором 
ведущая  роль  принадлежит  коммуникативной  лингвистике;  психолого
педагогический,  предполагающий  активизацию  резервов личности  и межлично
стных  отношений  (В.А. Пахарукова). Речь  идет  не о  простом  улучшении  в ка
комто  отношении  сложившейся  практики  обучения,  а  о  научном  поиске  наи
лучшей или даже единственно возможной в данных условиях целостной системы 
обучения,  приводящей  в  наиболее  короткое  время  с  наименьшими  затратами 
учебного  и обучающего  труда  к  поставленным  целям  (Ю.К.  Бабанский,  О.П. 
Околелов), то есть о решении проблемы: 

Каковы  направления  поиска  системы  обучения,  позволяющей  достичь 
максимума эффективности  за минимально возможное  время без ущерба для фи
зического и психического здоровья обучающих и обучающихся? 

Анализ результатов  исследований  показывает,  что существует ряд психо
логических, педагогических, философских  направлений  в решении  проблем ин
тенсивности  обучения  (Л.И.  Васильченко,  Л.Ш.  Гегечкори,  А.Л.  Думчене, 
Г.А.  Китайгородская,  О.П.  Околелов,  .Е.В.  Сковин,  В.В.  Петрусинский, 
П.И.  Пидкасистый, Д.А. Хафизова, А.Н. Юхименко  и др.), что  позволяет  гово
рить  о  существовании  достаточной  научной  базы  для  создания  на  основе сис
темного,  сущностного,  синергетического,  модульного  подходов теории  и мето
дологии интенсивного обучения, технологии, способной привести к сокращению 
сроков  обучения  без  ущерба  для  информативной  целостности  обучения  или к 
приросту  качественных  и количественных  показателей  обучения  при  стандарт
ном  бюджете  времени,  и  сформулировать  тему  исследования: 
Интенсивное обучение как модуль дидактической системы. 

Объект исследования. Интенсивное обучение как явление и процесс. 
Предметом  исследования  является  конгломерат  внутренних  и  внешних 

факторов, определяющих  интенсивное обучение как модуль дидактической сис
темы. 

Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что если интен
сивное обучение  модуль дидактической системы, то: 

1)  как абстрактная модель он представляет собой открытую синергетиче
скую систему, изменения в которой  есть  система  процессов,  работающих  на 



самоорганизацию  системы    автономное  функционирование  дидактического 
модуля в заданном режиме  и в условиях ограниченного  пространства  и време
ни, где время как синергет системы задает количественные  и качественные ха
рактеристики прочих синергетов; 

2)  как сложный функциональный узел дидактической системы требует: 
 поточномодульной системы, создающей резерв учебного времени; 
 выделения  проблемнопредметной  и формирующепреобразующей  фаз 

при  конструировании  полного  функционального  цикла,  определения  места 
данного модуля в обшей цели курса обучения и образования в целом; 

 применения  личностноориентированных  технологических  карт  на ус
тановочномотивационном  этапе  и подведения  итогов учебного  модуля  с при
менением  рейтинговой  технологии  и  кредитной  системы  оценки  знаний  уча
щихся на контрольнорефлексивном этапе; 

 признания предварительнопоисковой  работы как основного вида само
стоятельной  (домашней)  работы  обучающихся  на  содержательнопоисковом 
этапе; 

 использования  методов  обучения,  задействующих  резервы  личности  и 
коллектива; исключения  из учебного занятия всех  видов работ, которые могут 
быть выполнены  вне контакта с преподавателем  на  адаптивнопреобразующем 
этапе. 

Цель исследования. Систематизируя  теории, принципы, положения, ле
жащие  в  основе  понятия  «интенсивное  обучение»  и раскрывающие  факторы, 
направления, методы интенсификации обучения, используя системный, сущно
стный,  синергетический,  модульный  подходы,  выделить  основные  положения 
методологической  модели  интенсивного  обучения;  предложить  технологиче
ское решение  проблемы  исследования; экспериментально  проверить  результа
тивность технологии интенсивного обучения. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующих 
задач: 

1. Проанализировать  философские,  методологические,  педагогические, 
психологические,  антропологические,  социологические  позиции,  лежащие  в 
основе интенсивного обучения как педагогического явления и факта. 

2. Предложить методологическую модель интенсивного обучения как мо
дуля дидактической  системы,  согласующуюся  с основами таких  научных дис
циплин, как философия,  системный  анализ, общая теория  систем,  социология, 
психология, одновременно отражая специфику дидактики. 

3. На основе  выстроенной  методологической  модели  разработать  техно
логическое  решение организации  и процесса  интенсивного  обучения  в рамках 
поточномодульной системы. 

4. Раскрыть полный функциональный  цикл учебного модуля, функциони
рующего  в  условиях  интенсивного  обучения  на  примере  интенсивного  курса 
французского языка. 

5.  Экспериментально проверить эффективность интенсивного обучения 
как модуля дидактической системы на примере интенсивного курса француз
ского языка. 



Методологическую основу исследования составляют: 
  тезис  о  модульностицелостности  всего  мироздания  (Н.Е  Качура, 

В. Маунткасл; Е.В. Сковин, Дж. Центогази, Г. Эделман); 
  идея  подчиненности  процесса  обучения  всеобщим  законам  бытия 

(М.П. Карпенко, X. Матурана, В.Н. Фокина, В. Франкл и др.); 
  представления  о человеке как о многомерной сущности (Н.А. Бердяев, 

Б.Т.  Григорьян,  Е.В.  Сковин,  В.Г. Чистяков,  Р.  Штейнер,  B.C.  Шубинский и 
др.); 

  синергетический  подход  к  изучению  сложных  систем  (В.Г.  Виненко, 
А.В. Москвина, Ж. Николис, Г. Хакен И др.); 

  системный  подход к изучению организации обучения  как ведущая ме
тодология  познания  в различных  науках  (СИ.  Архангельский,  Л. Берталанфи, 
Т.А. Ильина, И. Клир, Н.В. Кузьмина, Н.А. Мещеряков, Б.Я. Пахомов и др.); 

  педагогические основы интенсивности учебного процесса (СИ. Архан
гельский,  Ю.К.  Бабанский,  Б.П.  Бархаев,  В.П.  Беспалько,  Б.П.  Есипов, 
Т.А.  Ильина,  Л.  Клинберг,  О.П.  Кожокарь,  Б.И.  Коротяев,  В.В.  Краевский, 
Н.В. Кузьмина,  И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Н.Д. Никандров, О.П. Околелов, 
П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин, Е.В. Сковин и др.); 

  тезис  о стремлении  к оптимуму  как наилучшему  варианту  из возмож
ных  состояний  системы,  наилучшему  направлению  изменений  поведения  сис
темы,  цели  развития  (Ю.К.  Бабанский,  Ю.Г.  Марков,  Ф.  Оппенгеймер, 
И.В. Помогайбин и др.); 

  тезис  об  инновации  как  об  особом  изменении  системы,  от  которого 
ждут  эффективности  при  реализации  систематических  целей  (К.  Ангеловски, 
М.В. Кларин Н.И. Лапин, М. Майлс, В.Н. Фокина, Н.Г. Хорошкевич и др.); 

  подход  к педагогической  диагностике  как особому  виду  познания, на
ходящемуся  между  знанием  сущности  и  опознаванием  единичного  явления 
(Е.М. Борисова, Л.С. Выготский, О.М. Гаранина,  Ю.З. Гильбух,  Е.П. Ивутина, 
К.  Ингемкамп,  К.  Клауер,  Э.В.  Котлярова,  Н.В.  Кузьмина,  А.К.  Маркова, 
Л.  Мауерманн,  Т.С  Полякова,  С.  Ройг,  Д.  Рутенберг,  П.  Саутсортс, 
В.А. Сластенин, К.Е. Тарасов и др.); 

  подход  к  неосознаваемому  как  основному  источнику  резервных  воз
можностей  психики  (В.Ф.  Бассин,  В.А.  Близниченко,  В.В.  Вахмистров, 
Г.А.  Китайгородская,  Г.К.  Лозанов,  В.В.  Петрусинский,  В.Е.  Рожнов, 
А.С. Ромен, A.M. Свядощ и др.); 

  положение о том, что эмоции   это своего рода «энергетические источ
ники»  психических  процессов,  в  том  числе  и  когнитивных  (СИ.  Батракова, 
В.Д.  Еремебва,  В.А.  КанКалик,  Г.А.  Китайгородская,  М.М.  Левина, 
Н.Д. Никандров, В.Г. Рождественский, Г. Селье, Т.П. Хризман и др.); 

  положение о том, что отправной точкой мыслительного процесса явля
ется  проблемная  ситуация  (Ю.К.  Бабанский,  Д.В.  Вилькеев,  Б.Г.  Зильберман, 
Т.А.  Ильина,  М.И.  Кругляк,  Т.В.  Кудрявцев,  И.Я.  Лернер,  A.M.  Матюшкин, 
М.И. Махмутов, СИ. Мелешко, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин, Р.А. Хабиб и 
Др.). 

Методы исследования: 1) теоретические методы, включающие изучение 



и анализ философской, психологической,  педагогической, медицинской и мето
дологической  литературы,  системный  подход  к  педагогическим  явлениям; 
2)  диагностические,  охватывающие  тестирование,  анкетирование  студентов  и 
преподавателей;  беседа,  опрос,  самооценка  и  самоконтроль;  3)  эмпирические, 
включающие  изучение  практического  ontrra,  наблюдения;  4)  эксперименталь
ные,  состоящие  из дидактического  эксперимента  и мониторинга  качества  обу
чения; 5) статистические методы обработки эмпирических данных. 

Этапы  исследования.  Диссертация  обобщает  материалы  и  результаты 
исследований,  полученные автором  на протяжении  6 лет  исследовательской и 
23х лет преподавательской деятельности в вузе. 

Первый  этап.  Начало  исследования  (19971999  гг.)  совпало  с  началом 
проведения  на технологическом  факультете  Тульского  государственного  уни
верситета  эксперимента  по  обучению  инженерным  специальностям  на  ино
странном  (французском)  языке  под  руководством  декана  факультета 
Г.Г. Дубенского, что в дальнейшем привело к открытию специальности «Пере
водчик в сфере профессиональной  коммуникации». Автору исследования было 
предложено возглавить работу по подготовке  в сжатые сроки студентов к обу
чению  на французском  языке, что  повлекло за  собой  необходимость  изучения 
механизмов  интенсивного  обучения  и разработки  собственной  модели  приме
нительно к создавшимся условиям. Материалы, собранные в этот период, легли 
в основу «Интенсивного курса французского языка», началась его апробация. 

Дальнейшие  этапы  исследования  проводились  под  руководством 
Е.В. Сковина.  .  , 

На втором этапе исследования  (2000  г.) проводился теоретический  ана
лиз философской, социологической, психологической, педагогической, методи
ческой литературы по исследуемой проблеме. Были выработаны исходные тео
ретические  позиции, уяснены  цели и установлены  задачи  исследования, разра
ботана рабочая гипотеза исследования. 

Формировался понятийный аппарат исследования, изучался опыт активи
зации,  оптимизации,  интенсификации  процесса  обучения,  реализации  различ
ных моделей  обучения. Отбирались  формы, методы,  средства,  адекватные ин
тенсивному обучению. 

На третьем этапе (2001 2002 гг.) скорректирована  программа исследова
ния.  Выделены  основные  методологические  положения  интенсивного  обуче
ния, предложено технологическое  решение организации  и процесса интенсив
ного  обучения  в  рамках  поточномодульной  системы  и  рейтингово
интенсивной технологии модульного обучения. 

На  основе  технологии  интенсивного  обучения  сконструирован  дидакти
ческий модуль «Интенсивный курс французского  языка», разработана техноло
гическая  карта.  Проводился  констатирующий  и  первый  этап  формирующего 
эксперимента, в процессе которых определялась эффективность разработанных 
методологической модели и технологии. 

На  четвертом  этапе  исследования  (20022003  гг.)  определялась  специ
фика  отношений  студентов  к интенсивной  учебной  деятельности,  уточнялись 
источники мотивации учения, замерялись уровни усвоения учебного материала, 
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выявлялись условия, методы, формы  и средства интенсификации учебной дея
тельности. 

Осуществлялся  второй  этап  формирующего  эксперимента.  Произведена 
статистическая обработка данных эксперимента, их обобщение и анализ. 

Базой исследования явился Тульский государственный университет. 
Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1.  Интенсивное  обучение  описано  как  модуль  дидактической  системы, 

имеющий свою теорию, методологию, технологию и практическое применение. 
2.  На  основе  системного,  сущностного,  синергетического,  модульного 

подходов разработана методологическая модель интенсивного обучения. 
3.  Предложено  технологическое  решение  организации  и  процесса  интен

сивного обучения. 
Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в обобщении  факто

ров, направлений, моделей  интенсивного  обучения; пополнении  знаний о кон
струировании методологической модели и технологии обучения. 

Практическая  значимость  заключается  в разработке  системы дидакти
ческих целей, принципов, условий  и критериев  конструирования  и проектиро
вания интенсивного обучения как модуля дидактической системы. 

Разработаны  и внедрены  «Интенсивный  курс французского  языка», тех
нологическая карта к нему, тестовые задания для контроля и самоконтроля сту
дентов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Интенсивное обучение   открытая синергетическая система, движение 

в которой представляет собой систему  процессйв, работающих на самооргани
зацию системы. 

2.  Интенсивное обучение   модуль дидактической  системы, функциони
рующий с ускорением, обеспечивающий  создание резерва учебного времени в 
условиях традиционных систем образования. 

3.  Методологическая  модель интенсивного обучения, построенная с уче
том системного, сущностного, синергетического, модульного подходов. 

4.  Основы технологии  интенсивного  обучения,  создающей  резерв учеб
ного времени за счет: 

 поточномодульной системы; 
 применения личностноориентированных технологических карт; 
 предварительнопоисковой  работы как основного вида самостоятельной 

(домащней) работы обучающихся; 
 приведения  учебной  информации  в соответствие  с качественными, ко

личественными и организационными требованиями; 
 применения  эффективных  методов  и  средств  текущего  и  рубежного 

контроля, практики разнообразных типов тестирования; 
  формирования информационной культуры обучающихся; 
 применения  методов  обучения,  задействующих  резервы  личности  и 

коллектива; 
.исключения из.учебного занятия всех видов работ, которые могут быть  ' 

выполнены вне контакта с преподавателем; 



 установление  связей  между  изучаемыми  понятиями  и  явлениями, 
оформления  систематизированных  знаний  с  помощью  знаковографических 
средств; 

 применения  рейтинговой технологии  и кредитной системы оценки зна
ний учащихся, методики «портфеля» для развития творческой рефлексии субъ
екта обучения. 

Внедрение  осуществлялось  в  группах  студентов  технологического  фа
культета,  обучающихся  по  специальности  «Переводчик  в  сфере  профессио
нальной  коммуникации»,  в группах углубленного  изучения  французского язы
ка, референтовпереводчиков,  магистрантов, аспирантов, соискателей Тульско
го государственного университета. 

Апробация исследования. Основные положения и результаты диссерта
ционного  исследования  обсуждались  на заседаниях кафедры  Образовательных 
технологий и педагогики Тульского государственного университета, на научно
практических  конференциях  в  Тульском  государственном  университете,  в 
Тульском  государственном  педагогическом  университете,  в  Российском  госу
дарственном  гуманитарном  университете, в  Институте повышения  квалифика
ции  и  профессиональной  переподготовки  работников  образования  Тульской 
области. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения, библиографии. 

Стру1сгура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения,  библиофафического  списка  использованной  литературы.  Список 
литературы  включает 343 наименования. В работе содержится 25 рисунков, 16 
таблиц, технологическая карта. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается  актуальность исследования, дается краткая 
характеристика  изученности темы, указываются цели и задачи, формулируется 
гипотеза  исследования,  конкретизируется  выбор  предмета  и объекта  исследо
вания, раскрывается  научная  новизна  и практическая  значимость работы, опи
сываются основные этапы исследования, приводятся положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе   «Теория интенсивного обучения»  осуществлен теоре
тический  анализ  базовых  понятий  исследования:  «интенсивность»,  «модуль», 
«система»  и другие. Рассмотрены современные  проблемы и тенденции  интен
сификации учебного  процесса, дан теоретический  анализ различных направле
ний, аспектов, источников, резервов интенсивного обучения. 

Сегодня теоретики и практики  интенсивного обучения выделяют и обос
новывают «механизмы» превращения учебного процесса в интенсивный: 

  раскрытие  и актуализация  резервов  памяти, интеллектуальной  активно
сти и вообще психологических резервов личности обучающегося (А.С. Вартанян, 
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Л.Ш.  Гегечкори,  Г.А.  Китайгородская,  Г.К.  Лозанов,  В.А.  Пахарукова, 
В.В. Петрусинский, Д.А. Хафизова и др.); 

  комплексное  решение  задач  организации  учебнопознавательной  дея
тельности  обучающихся,  особая  организации  обучающего  общения 
(Е.В. Колчинская, Н.Д. Крюкова); 

  поиск оптимального  соотношения  сознательных  и приспособительных 
компонентов (А.А. Леонтьев). 

Многие  отечественные  и  зарубежные  исследователи  задумывались  над 
проблемой оптимизации учебного процесса, что на наш взгляд, есть поиск пу
тей  придания  учебному  процессу  интенсивного  характера.  И хотя  во  многих 
трудах  подчас отсутствует термин  «интенсивный», тем  не менее, в идеях уче
ных усматриваются факторы, которые в совокупности могут придать интенсив. 
ный характер обучению. 

Ряд  исследователей  находят  источник  повышения  эффективности  учеб
ного  процесса  в  пристальном  внимании  к  человеческой,  личностной  состав
ляющей этого процесса, а именно: 

  учет  индивидуального  психофизиологического  статуса  обучающегося 
на основе данных предварительной, текущей и итоговой психологической  и пе, 
дагогической  диагностики  (В.П.  Беспалько,  Е.М.  Борисова,  Л.С.  Выготский, 
Ю.З.  Гильбух,  К.  Ингенкамп,  К.  Клауер,  Н.В.  Кузьмина,  Л.  Мауерманн, 
Т.Ю. Син^енко, В.А.,Сластенин и др.);  . 

  формирование  положительной  учебной  мотивации,  трансформация 
внешних  стимулов  в  собственные  установки  деятельности  обучающихся 
(А.А. Вербицкий, П.Я. Гальперин, А. Маслоу, Н.В. Михина, О.А. Моисеенко и 
др); 

  влияние. авторитета,  личности  преподавателя  на  повышение  уровня 
протекания  нервных процессор: повышение росприятия, понимания, запомина
ния и т.д. (В.А. КанКалик, Н.Д. Никандров, Д.Н. Узнадзе); 

  выбор адекватных стиля, стратегии общения  преподавателя со студен
тами  (М.  Бубер,  Ф.  Ватерхауз,  В.П.  Кузовлев'  М.  Прозер,  Л.И.  Рюмшина, 
К. Трингвелл, Э. Шостром); 

  внимание  к  эмоциональной  сфере  педагогического  взаимодействия 
(С.Н. Батракова, Л.С.,Выготски{|, В.А. КанКалик, М.М. Левина, Н.Д. Никанд
ров, В.Б. Шкловский и др.);,.,.  , 

  обращение  к творчес<(рму  потенциалу личности,  к удовлетворению  ее 
креативных  потребностей  (А.А.  Данидков,  М.М.  Зиновкина,  Б.И.  Коротяев, 
П.И. Пидкасистый, В.В. Попов, СР. Хаусман, А.В. Хуторской и др.); 

  развитие  теоретического  мышления  (В.В. Давыдов,  Д.Б.  Эльконин  и 
др.); 

  развитие у  студентор  интуитивного  мышления  (В.Р. Ирина,  С.  Русан, 
В.И. Хо{)ев и  flp.).  ._  >,  , . , 

Другая  группа  авторов,  учитывая  социальную  сущность  личности  обу
чающегося  и задачи обучения  по его социализации, делает акцент на коммуни
кативном  аспекте  учебного  процесса  и  психологопедагогическом  потенциале 
учебного коллектива: 
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  опора на когнитивную  и творческую активность группы, опора на пси
хологопедагогические  возможности  коллектива,  актуализация  и  активизация 
возможностей  личности  и  коллектива,  использование  потенциала  групповых 
взаимодействий  (Г.А. Китайгородская,  А.Н. Леонтьев, Н.В. Матяш,  М.Р. Мур, 
Г. Риммингтон, В.А. Сластенин, Д.А. Хафизова и др.); 

  внимание к обучающемуся  как к языковой личности, развитие его дис
курса (Н.Д. Гальскова, Ю.Н. Караулов, Т.В. Кочеткова, И.И. Халеева и др.); 

  применение  возможностей  невербального  способа  общения 
(А.К. Болотова, Т.А. Строганова, В.М. Шепель, А.В. Шленская и др.). 

Третья  группа  ученых  стремится  активизировать  учебную  деятельность 
учащихся, различным  образом  варьируя  постановку учебной  задачи  (как в ре
продуктивной, так и творческой учебной деятельности). При этом  авторы опи
раются  на данные  психологической  науки о механизмах  когнитивной деятель
ности, проецируют  личность учащегося  на организационные  формы  учебного 
процесса, предлагая: 

  инициацию  мыслительной  деятельности  с  помощью  проблемной  си
туации  (Ю.К.  Бабанский,  Д.В.  Вилькеев,  Б.Г.  Зильберман,  Т.А.  Ильина, 
М.И. Кругляк, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, A.M. Матюшкин, М.И. Махмутов, 
СИ. Мелешко, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин Р.А. Хабиб и др.); 

  психодинамический  подход  (П.И. Зинченко,  А.Н. Леонтьев,  Т. Рикбо, 
А.А. Смирнов); 

  применение  основ  программированного  обучения  (В.П.  Беспалько, 
Н.Ф. Тапызина, З.С. Харьковский); 

  применение  алгоритмического  обучения  (Т.Ф.  Баева,  Л.Н.  Ланда, 
С. Русан и др.); 

  включение  в  процесс  обучение  эвристических  методик  и  приемов 
(М.М. Зиновкина, П.М. Мазуркин, В.Н. Соколов, А.В. Хуторской и др.); 

  использование  обучающих  игр,  метода  проектов  (Е.И.  Балакирева, 
Э.  Берн,  Д.Н.  Кавтарадзе,  А.Я.  Касюк,  П.И.  Пидкасистый,  А.С.  Прутченков, 
Ж.С.  Хайдаров,  Й.  Хейзинга,  Е.А.  Хруцкий,  Т.С.  Цыбикова,  Д.Б.  Эльконин  и 
др.). 

Четвертая  группа  исследователей  видит  источник  совершенствования 
учебного процесса в новых подходах к способам изложения, структурированию 
учебной информации и ее презентации: 

  применение инновационных учебников (Л.Н. Арюткина, Г.А. Баранова, 
И.Л. Бим, Э.Г. Гельфман, Д.Д. Зуев, И.Я. Лернер, М.А. Холодная и др.); 

  использование  преимуществ  технических  и  информационных  средств 
обучения (Г.К. Афанасьева, Л.П. Прессман, И.В. Сыромятников, А.А. Чертопо
лох, Н.М. Шахмаев и др.); 

  количественные  и качественные  характеристики  учебной  информации 
(Б.С. Гершунский, П.А. Денисенко, А.А. Чертополох и др.); 

  рациональный  отбор  и  организация  учебного  материала,  разработка 
наиболее  эффективных  приемов  и способов  овладения  ими,  структурирование 
учебной информации (Дж. Брунер, Е.Т. Коробов, Б.И. Коротяев, В.М. Монахов, 
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О.П.  Околелов,  В.А.  Пахарукова,  П.И.  Пидкасистый,  М.Н.  Скаткин, 
Г. Фройденталь, М.С. Хамфриз, К.А. Чалмерс, А.С. Шепетов и др.). 

Многочисленные  исследования  посвящены  вопросам  организации  учеб
ного процесса, его пространственным, временным, режимным  параметрам, что 
также, на наш взгляд, содержит потенциал для интенсификации обучения: 

  построение  учебного  процесса  на  основе  принципов  модульности 
(Т.Ю. Астапова,  Р.С. Бекирова, Р.Т. Гореев, М.В. Горонович^ Г.И. Ибрагимов, 
Н.Е. Качура, О.Б. Куандыков, Н.Б. Лаврентьева, М.И. Махмутов, Т.Н. Носкова, 
СВ.  Рудницкая,  И.Б.  Сенновский,  Е.В.  Сковин,  Ю.Ф.  Тимофеева, 
М.А. Чошанов, А.В. Юрасов, П.А. Юцявичене и др.); 

  приемы  интенсивного  обучения  в  дистанционном  образовании 
(Р.В. Ардовская, С.А. Изюмова, О.М. Карпенко, В.П. Колмогоров, Е.М. Мали
тиков, В.М. Монахов, В.А. Тестов, Е.В. Чмыхова и др.); 

  методика  «пофужения»  в  изучаемую  дисциплину  (К.Р.  Грэхем, 
Т.Г. Каннингем, А.С. Плесневич и др.); 

  перенесение  акцента  с  аудиторной  на  самостоятельную  познаватель
ную деятельность  студентов,  предварительнопоисковая  работа  обучающихся, 
преобразование процесса учения  в сознательный процесс формирования  и раз
вития обучающимися всех своих задатков и способностей путем  самоорганиза
ции своей познавательной деятельности, овладения навыками самообразования 
(М.Г.  Гарунов,  Н.Е.  Качура,  И.Я.  Лернер,  М.И.  Махмутов,  Н.Д.  Никандров, 
П.И. Пидкасистый, Е.В. Сковин, С.А. Шапоринский и др.); 

  эффективная  организация учебной среды (Е.В. Акимова, Н.А. Москов
цев, Э. Холл и  flJD.). 

Анализ  источников:  1)  выявил,  что  основные  факторы  интенсивности 
учебного  процесса  заключаются  в  использовании  резервов  человеческой  лич
ности и межличностных  отношений, в создании высокопродуктивных учебных 
средств, в оптимизации организационных отношениях; 2) позволил свести в це
лостную  систему  с  ядром    целью  обучения    все  компоненты  дидактической 
системы, работающие на совокупность их взаимодействий. 

Изученные  исследования  натолкнули  на  мысль  о  том,  что  интенсивное 
обучение  может  быть  представлено  как  модуль дидактической  системы,  если 
под модулем понимать часть целого, обладающую мерой, то есть особь1м соот
ношением количественных и качественных свойств и определений, способнйй к 
развитию (Е.В. Сковин). 

Как  модуль дидактической  системы  интенсивное  обучение  в свою  оче
редь является системой  выделенным на основе определенных  признаков мно
жеством  взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью функциони
рования  и единства управления  и выступающих  во взаимодействии  со средой 
как целостное явление (Т.А. Ильина). 

Представленная система, в силу постоянного обмена со средой, будет от
крытой, соответственно, в ней будет расти энтропия, что означает ее сложность 
и вероятность возникновения  самоорганизации  и позволяет обратиться к мето
дологическому потенциалу синергетики.  '  '  • . . . . ,  I,  ,  I  • 
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Синергетика  как теория  самоорганизации,  разрабатывая  идею о самосо
вершенствовании  систем  с  помощью  механизмов  образования  и разрушения, 
благодаря  нелинейному  отношению  к миру и человеку, через раскрытие  внут
ренних  потенций  личности,  изучая  принципы  и  механизмы  самоорганизации, 
позволяет  вести  поиск разных способов управления  процессом  познания, ини
циировать нелинейный творческий рост личности (В.Г. Виненко). 

•' Важной  особенностью  синергетических  процессов  является  то,  что  они 
всегда характеризуются  возникновением нового качества в системе, состоящей 
из взаимодействующих элементов любой природы. 

Таким образом, интенсивное обучение рассматривается  как синергетиче
ская система, модуль дидактической системы, синергеты  которого функциониi 
руют в режиме развития с ускорением. 

1. Вектором развития интенсивного  обучения  как системы является цель 
  синтез  частных  целей:  а) достижение  гарантированного  прироста  знаний  и 
умений каждого обучающегося в рамках вузовской организации учебного про
цесса в зависимости  от стартового уровня и психологоинтеллектуальных  осо
бенностей  без ущерба для физиологопсихологического  здоровья; б) формиро
вание у обучающихся внутренних стимулов, мотивов учения; в) самоидентифи
кация,  самоактуализация,  саморазвитие  субъекта  обучения;  г)  формирование 
активной учебнопознавательной  позиции обучающегося; д) интеллектуальный 
и духовный рост обучающихся как ведущая форма социализации. 

2.  Целям  интенсивного  обучения  подчинены  информационные  ресурсы 
системы;  их  содержание  и  внутренняя  организация;  качественные  (достовер
ность, важность, полнота, своевременность,  актуальность,  новизна);  количест
венные  (лаконичность);  организационные  (логичность,  последовательность, 
преемственность, непротиворечивость, системность) характеристики. 

Движение системы накладывает отпечаток  на структуру учебной инфор
мации, которая должна коррелировать с соответствующими  процессами  в пси
хике  обучающегося  и обеспечивать  поэтапное  восхождение  обучающихся  по 
уровням усвоения информации: от репродуктивного к алгоритмическому, эври
стическом)' и креативному. 

'  '  З.'ГГри  интенсивном  обучении  складываются  специфические  социально
дидактические  отношения  между обучающим  и обучающимся,  выражающиеся 
в • формировании  коллективного  субъекта  обучения  вместо  ортодоксальных 
субъекта  и объекта. Вклад и обучающего, и обучающегося  в результативность 
интенсивного обучения равновелик. 

Принцип  паритетности усилий обучающего  и обучающегося  приводит к 
пересмотру сложившихся представлений о функции преподавателя и студента. 

Роль  обучающего  возрастает  в  осуществлении  педагогической  диагно
стики,  четком  целеполагании,  определении  границ  и  структуры  учебно
информационного поля, выбора адекватных форм и методов активизации учеб
ноопознавательной деятельности, мотивационной стимуляции учебного процес
са.  ' , 

Вместе с тем, имеет место определенная  децентрализация  процесса обу
чение,  передача  части  управленческих, действий  второму .крмпоненту  коллек
тивного субъекта процесса обучения   обучающемуся, который самостоятельно 
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выбирает стратегию и уровень обучения в соответстбии со степенью индивиду
альной  интеллектуальной  активности, участвует в'выборе  формы  пространст
венной  и  временной  организации  учебного  процесса,  формировании  учебно
информационного поля, самостоятельно добывая необходимые знания. 

4. Целями интенсивного обучения предопределен и отбор средств педаго
гической  коммуникации.  Доминанта  вербальных  средств  педагогического  об
щения  влечет за собой постановку одной из частных целей интенсивного  обу
чения   развитие языковой компетенции обучающегося, его формирование как 
языковой личности.  Одновременно  не стоит  недооценивать.и  средства  невер
бальной  коммуникации,  способные  усилить  эффект  применения  вербальных 
средств, сформировать учебную среду, установить межличностный контакт. 

Интенсивное  обучение  признает  основным  средством  педагогической 
коммуникации  учебник  или  учебное  пособие,  адекватные  заявленным' целям 
обучения:  «двуполушарная»  форма  предъявления  учебной  информации;  пред
ставление ее в генерализованном  виде; соответствие учебной  информации ко
личественным  и качественным требованиям; структурирование информации на 
основе принципов систематичности, системности, прЬблемности, модульности; 
наличие справочного и тренировочного аппарата. 

Из технических  средств для  интенсивного  обучения особенно важны ау
диовизуальные и электронные  обучающие и тренинговьге компьютерные про
граммы, электронные средства связи, выход в информационные сети. 

5. Организация  интенсивного  обучения  как атрибут системы  определяет 
внутреннюю упорядоченность  и согласованность функционирования  ее компо
нентов. 

В исследовании показано, что наиболее перспективным для интенсивного 
обучения является  модульный подход к организации учебного процесса в выс
шей школе, способный создать резерв учебного времени, что и делает обучение 
интенсивным. Резерв учебного  времени, созданный  модульным  подходом, мо
жет  использоваться  преподавателем  для  того,  чтобы  подвести  каждого  обу
чающегося к необходимому и достаточному уровню.  ' 

Соответственно, системой обучения, способной  придать  обучению уско
рение,  является  поточномодульная  система  как  преемник  классноурочной  и 
лекционносеминарской  (Е.В.  Сковин),  вобравшая  все  лучшее  от  предшест
вующих,  о^зганйзованная  в соответствии  с учетом  индивидуальных  особенно
стей  обучаемых,  их  стартовых психофизиологических  возможностей,  индиви
дуальных  темпов  изучения  материала;  использующая  преимущества  сущест
вующих типов обучения (особым образом организованные лекционные и семи
нарские  занятия  в  сочетании  с  эффективными  формами  проведения  занятий, 
предваряющиеся  проблемнопоисковой  самостоятельной  деятельностью  уча
щихся); организующая обучение в таких пространственновременных условиях, 
которые в наибольшей степени соответствовали бы природе человека. 

В поточномодульной  системе находят применения методы, способные 
выполнить  задачу  интенсивного  обучения;  словесные  в гармоничном  соче
тании  с наглядными  (иллюстрации, таблицы, схемы) с применением  эффек
тивных  мнемотехник;  дедуктивные,  сокращающие  временные  затраты  и 
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способствующие  развитию  абстрактного  мышления,  необходимого  при  алго
ритмизации  и логизации  учебного  материала;  проблемнопоисковые,  иниции
рующие  интенсивную  интеллектуальную  деятельности  и  «работающие»  на 
формирование  творчески  мыслящей  личности;  эвристические,  формирующие 
способность  выделять  признаки  изучаемого  предмета  и  определять  значение 
каждого  признака,  как на практическом, так и на абстрактном уровне.мыщле
ния; суггестивные, основанные на вскрытии резервных возможностей организ
ма  обучающегося;  игровые,  стимулирующие  и  мотивирующие  учебно
познавательную деятельность; эффективные методы контроля и самоконтроля. 

Во второй  главе  «Методология и технология интенсивного обучения» 
на основе анализа источниковой базы создана методологическая модель интен
сивного  обучения  и предложено технологическое  решение  поставленной про
блемы. 

Предложенная  в  исследовании  методологическая  модель.интенсивного 
обучения   совокупность  четырнадцати  методологических  положений   согла
суется  с основами  таких  научных дисциплин,  как философия, системный ана
лиз, общая теория систем, социология, психология, одновременно отражая спе
цифику дидактики. 

1.  Любой модуль бытия как минимум четырехмерен  и достигает целост
ности в процессе своего развития. 

2.  Модульная  организация  интенсивного  обучения  соответствует  мо
дульной организации коры головного мозга. 

3.  Человек    открытая  социальнобиологическая,  информационно
энергетическая система корпускулярноволновой природы. 

4.  Интенсивное обучение   энергосберегающий  процесс, в котором при
сутствуют все виды движения, присущие нашему многомерному миру. 

5.  Интенсивное  обучение  характеризуется  изменением  дидактической 
систе\^к  в сторону оптимума в силу'дёйствия внешних и внутренних причин и 
условий.'  ' "  • 

6.  Сущность  и направленность  инновации  в образовании  заключается в 
конструировании новых гуманис+ичеЬкй ориентированных моделей обучения и 
воспитания, а специфика   в логической' увязаиности целей, средств и методов. 

7.  Интенсивное  обучение  как  инновационный  модуль  дидактической 
системы требует  новых форм организации (прбстранственных,  временных, ре
жимных) учебного процесса.  '  '  '"'  . " 

8.  Педагогическая  диагностика  является  СЬвокупйостью  познавательных 
усилий, служащих принятию педагогиче<й<йх pemennff."'"'"•' 

9.  Суггестия  создает  условия  для  вскрытия  рййрбных  познавательных 
возможностей обучаемого в условиях интенсивного обучения. 

Ю.Опора на эмоциональные процессы ведет к оптимизации познаватель
ной деятельности.    >  i 

11.Проблемная ситуация  важное средство инициации  интенсивного по
знавательного процесса.  •  '  "  • 
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12.Усиление  мотивации  ведет  к  активизации  возможности  личности  и 
учебнопознавательной деятельности.  '  •  :  ' 

В.Интенсивное обучениепродукт кооперативных взаимодействий.'  '  ' 
М.Интенсивное обучение имеет креативную ориентацию. 
На  основе  методологической  модели  в  диссертационном  исследовании 

предложено  технологическое  решение  организации  и процесса  интенсивного 
обучения. 

Технология  интенсивного  обучения, вызванная  к жизни ускоряющимися 
темпами  прироста  информационных  ресурсов,  выстроенная  на  принципе  мо
дульности,  описывая  цепочку  технологических  действий,  отвечает  на  вопрос: 
Как достичь максимально возможного результата с наименьшими затратами? 

Технология  интенсивного  обучения   это технология  модульного обуче
ния, заданного с ускорением. 

Интенсивное  обучение  осуществляется  в  рамках  поточномодульного 
обучения,  содержание  которого  определяется  целостной  системой  содержа
тельных  модулей,  зафиксированной  в  модульной  программе  того  или  иного 
учебного курса. 

Содержательный модуль —  это  психодидактически  адаптированная,  от
крытая  система  понятий  (как  правило,  учебной  темы  или  раздела),  которая 
предвидит  и  оптимизирует  на  практике  психосоциальное  развитие  личности 
учащегося и преподавателя. 

Модульная  программа  учебного  курса,  состоящего  из  совокупности  со
держательных модулей  основное средство поточномодульного обучения. 

Основным  дидактическим  способом  реализации  модульной  прягрзммы 
являются миниучебники, т.е. развивающие пособия  нового типа, теория  и ме
тодология которых только начинает разрабатываться. 

В  предлагаемой  системе  поточномодульного  обучения формамодуль 
характеризуется  следующими  отличительными  признаками:  1)  неразрывной 
связью и единством смыслового модуля и формымодуля; 2) 30минутным вре
менным  отрезком  организации  процесса  обучения  (минимодуль); 3)  опреде
ленной психологодидактической направленностью, смысловой целостностью и 
логической  завершенностью  каждого минимодуля; 4) существованием  в зави
симости от уровня университетского образования разновременных учебных за
нятий;  5)  выбором  и  сочетанием  способов  учебной  деятельности,  исходя  из 
принципа их оптимального разнообразия и взаимодополнения.  „  мо  ..  • 

Диалектическая  связь  смыслового  модуля  и  формымодуля  образует 
учебный модуль,  являющийся  целостной  функциональной, единицей  процесса 
обучения, обеспечивает оптимизацию психосоциального  развития учащегося и 
преподавателя. 

Основу  технологии  поточномодульного  обучения  составляют  идеи  мо
дульной организации учебного процесса и целостного функционального  цикла 
учебного модуля.  >,..••.  .  .  ,  ,    •_,•  • 

Полный функциональный  цикл учебного модуля имеет двухфазный ха • 
рактер.  Основное  предназначение  первой  фазы   проблемнопредметной 
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состоит  в  первичном  восприятии,  открытии  и осмыслении  конкретного  смы
слового модуля, другой  формирующепреобразующей   в выработке умений и 
навыков, способов обобщающей и рефлектирующей деятельности. 

Каждая из фаз состоит из трех этапов, которые в логическом единстве со
ставляют полный функциональный цикл учебного модуля. 

Проблемнопредметная  фаза  включает  в  себя  установочномотивацион
ный, содержательнопоисковый  и контрольносмысловой этапы. 

Установочномотивационный  этап  имеет  целью формирование  внутрен
ней  мотивации  содержательно  спроектированной  интенсивной  учебной  дея
тельности преподавателя и учащегося. 

Основным  психологопедагогическим  содержанием  данного  этапа  явля
ются: постановка новых учебновоспитательных целей; позитивное проблемно
диалогическое  принятие  учащимся  учебновоспитательных  целей;  предъявле
ние структурновременной  модели  целостной учебной деятельности; стимули
рование  стремления  учащихся  к успехам  в деятельности, формирование  внут
ренней мотивации учащихся, актуализация мотивационных резервов учащихся; 
создание психологического климата доверия между преподавателем и учащим
ся, эмоциональная  насыщенность познавательной активности учащихся; введе
ние учащихся  в спроектированное  понятийнотерминологическое  поле, доказа
тельность актуальности изучаемого материала; внутреннее включение препода
вателя  и учащегося  в ситуацию свободного  выбора, ощущение учащимся соб
ственной компетентности; привлечение внимания учащихся к содержательному 
модулю;  усвоение  учащимися  особенностей  потенциального  проблемно
поискового  поля;  предварительная  самостоятельная  работа  учащихся,  в  том 
числе по выполнению домашних заданий, исследования и т.д. 

Содержательнопоисковый  этап нацелен на развитие поисковой познава
тельной активности и самостоятельности студента. 

'  Основное психологопедагогическое содержание данного этапа: миними
зация теоретического материала предметов: основательная психологическая го
товность  преподавателя  и студента  к совместному  поиску  нового знания; ак
туализация опорных знаний и поиск их связей с неведомыми знаниями; форми
рование  и  преодоление  каждым  участником  процесса  обучения  внутренних 
П11облемных ситуаций, функционирующих  на основе единой учебной проблем
ной  ситуации;  создание  оптимальных  психологодидактических  условий  для 
продуктивного  функционирования  внутренних  проблемных  ситуаций 
преподавателя  и  студента;  содержательность  и  развернутость  внутреннего  и 
внешнего  обучающего  диалогов;  выдвижение  системы  гипотез;  обеспечение 
наилучших условий для оперативного возникновения тех или иных источников 
внутренней  проблемности  в  соответствии  с  возрастными  особенностями 
учащихся;  взаимосвязь  и достаточность  различных  проблемнодиалогических 
форМ' поискового  мыслительного  процесса  преподавателя  и  студента;  выбор 
оптимальных,  уровней  разрешения  обучающимися  проблемных  заданий  в 
зависимости от интеллектуальноволевых способностей студентов; раскрытие в 
общих .чертах системы доводов. 
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Контрольносмысловой  этап  предусматривает  осмысление  промежуточ
ных  результатов  учебной  деятельности  (развитие  оценки  и самооценки,  кон
троля и самоконтроля, формирование поисковосмыслового поля). 

Основное  психологопедагогическое  содержание:  система  заданий  для 
оценки уровня усвоения  и понимания учебного  материала;  оценка учащимися 
правильности  понимания  приобретенных  знаний;  коррекция  адекватности  ов
ладения  учебным  материалом;  промежуточное  осмысление  преподавателем 
правильности форм и методов результативности обучения; стимулирование ус
пехов  в  конкретной  учебной  деятельности;  определение  уровня  овладения 
учебным материалом, понимания смысловой цели выученного. 

В  формирующепреобразуюшей  фазе  мы  выделяем  адаптивно
преобразующий, системнообобщающий, контрольнорефлексивный  этапы. 

Адаптивнопреобразующий  этап имеет целью формирование умений, на
выков и норм деятельности, применение знания в нестандартных ситуациях. 

Основное  психологопедагогическое содержание этапа предусматривает: 
систему упражнений для выработки умений и навыков, форм  и методов учеб
ной деятельности  для  практического  применения  знаний; отработку  способов 
учебной деятельности; творческий перенос знаний в новые условия деятельно
сти; взаимооценку усвоенных знаний и выработанных умений; осмысление эф
фективности различных форм деятельности в различных ситуациях. 

Системнообобщающий этап сориентирован на формирование целостной 
системы личностных знаний. 

К  основному  психологопедагогическому  содержанию  этапа  отнесем: 
умение определить место данного модуля в общей цели курса обучения и обра
зования  в целом; установление  связей  и закономерностей  между  понятиями и 
явлениями  (анализ  и  синтез),  причинноследственных,  функциональных  или 
иных  связей;  структурирование  выученного  материала,  установление  логиче
ских  связей,  оформление  систематизированных  знаний  с  помощью  знаково
графических  средств (таблицы, схемы и т.д.); переход от частного  к широким 
обобщениям. 

Контрольнорефлексивный  этап  предназначен  для  развития  творческой 
рефлексии. 

Основное  психологопедагогическое  содержание  предусматривает:  ито
говый контроль  овладения  знаниями,  нормами,  ценностями; тестовую  оценку 
уровня овладения знаниями, нормами, ценностями;  взаимозависимость  оценки 
преподавателя  и  самооценки  учащегося;  совместный  отчет  преподавателя  и 
учащегося  о социальном  росте в течение  прохождения  полного  функциональ
ного цикла; осмысление  усвоенного  набора  норм деятельности;  особенност
ный выбор содержательных ценностей. 

Результативность технологии интенсивного обучения находится в прямой 
зависимости  от деятельности  коллективного  субъекта  процесса  обучения,  на
правленной на осознание и постижение учебнопознавательной  задачи   пред
варительнопоисковой работы. 

Задача ускорения  процесса  передачи  знаний достигается  за  счет сжатия 
информации до разумной степени лаконичности и достаточности, включения в 
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содержание  курса только  необходимой  и достаточной  информации для реали
зации конкретной  цели обучения. Основное требование  к сжатию учебной ин
формации   соблюдение  соразмерности,  необходимой  для  сохранения  целост
ности заданной системы знаний. 

Каждый учебный  модуль  является  более  развитой  частью  предыдущего, 
поэтому  при переходе из одного содержательного  модуля в другой прослежи
вается принцип преемственности знаний, что позволяет рассматривать структу
рирование учебного  материала  не только  по  принципу  минимизации,  но  и по 
принципу  максимализации.  Структура  содержательного  модуля  может  быть 
расширена  за счет  включения  в нее части содержания  модуля  более высокого 
порядка.' 

Модулем  технологии  интенсивного  обучения  является  технологическая 
карта   путеводитель по изучаемому курсу, который задает движение в направ
лении обозначенной цели через указанные этапы. 

Третья  глава  диссертационного  исследования    «Экспериментальная 
проверка  эффективности  технологии  интенсивного  обучения»    открывается 
технологической  картой  дидактического  модуля  «Интенсивный  курс француз
ского языка»   модулем технологии интенсивного обучения. 

Интенсивный  курс французского языка является дидактическим мод>'лем 
  сконструированным  в режиме развития единицы содержания образования пе
дагогическим сценарием учебного процесса, связывающим  в единый функцио
нальный  узел  содержание  (ее  объем  и уровень  сложности),  необходимое  для 
полного усвоения учебное время, технологию учебного процесса (средства, ме
тоды  и организационные  формы обучения) с возможностями  и особенностями 
обучаемого, учебной группы (Е.В. Сковин). 

Дидактический  модуль в свою очередь состоит из взаимовключающих и 
взаимовключенных  модулей:  начального    установочномотивационного,  в 
наиболее сжатом  виде представляющего дидактический  модуль; четырех учеб
ных  модулей,  среди  которых  каждый  последующий  является  более  развитой 
частью  предыдущего;  завершающего    контрольнорефлексивного,  обобщаю
щего в контрольных материалах изученную учебную информацию, подводяще
го итог деятельности как студента, так и преподавателя, позволяющего сделать 
вывод о правильности выбранной стратегии обучения и об эффективности тех
нологии обучения в целом. 

Развитие каждого предыдущего учебного модуля в каждый последующий 
происходит по «магистральным направлениям», стратегическим линиям роста 
основным  компонентам  иноязычной  коммуникативной  компетенции:  аудиро
вание, говорение, чтение, письмо, формируемые в результате усвоения фонети
ки, лексики, грамматики изучаемого языка. 

•Технологическая  карта является  носителем  информации  о структуре, на
полнении курса, его распределении во времени и т.д. 

Предложенная  технология  интенсивного  обучения  экспериментально 
проверена  на  занятиях  в  группах  студентов,  обучающихся  по  специальности 
«переводчик  в  сфере  профессиональной  коммуникации»,  магистрантов,  аспи
рантов и соискателей. 
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Информационное  поле  для  занятий  в экспериментальных  группах обес
печивалось разработанным  нами «Интенсивным  курсом  французского  языка», 
рекомендованным  в качестве учебного  пособия  Учебнометодическим  объеди
нением по лингвистическому образованию; профильными курсами, среди кото
рых «Курс теоретической  механики» на французском языке», подготовленный 
под нашей языковой редакцией, допущенный в качестве учебного пособия Ми
нистерством  образования  РФ; переводными  и специальными  словарями,  в их 
числе разработанный  нами  в соавторстве  «Краткий  русскоанглофранцузский 
толковый словарь физических терминов», рекомендованный Координационным 
советом  предвузовской  подготовки  иностранных  специалистов  Минобразова
ния РФ в качестве учебного пособия для иностранных студентов. 

Экспериментальная  проверка технологии  интенсивного обучения  на при
мере интенсивного курса французского языка показала: 

1.  Полный цикл функционирования учебного модуля, состоящий из шес
ти этапов создает резерв учебного времени  и обеспечивает достижение задан
ного уровня, в зависимости от стартовых возможностей обучающихся. 

2.  Применение  на  установочномотивационном  этапе  реализации  учеб
ного модуля технологической  карты, основными  компонентами  которой явля
ются  целеполагание,  диагностика,  логическая  структура  учебного  модуля, 
структура аудиторного  занятия,  внеаудиторная  самостоятельная  предваритель
нопоисковая  работа,  позволяет  еще до  начала  занятий  каждому  студенту из
брать свой маршрут движения  к цели, уровень обучения,  адекватный  его пре
тензиям и возможностям, что сказывается  на результатах обучения: студенты с 
низкими  стартовыми  показателями  достигают  уровня  образовательного  стан
дарта, студенты с более высокими показателями превосходят его. 

3.  На  содержательнопоисковом  этапе  значительный  резерв  времени 
достигается,  благодаря  предварительнопоисковой  работе  студентов,  за  счет 
исключения  из  сообщения  преподавателя  информации,  полученной  самостоя
тельно.  Пополняя  предложенное  информационное  поле, студенты  овладевают 
навыками работы с информацией. Самостоятельно добытая информация оцени
вается как субъективно новая, личностнозначимая, что отражается  на высоких 
результатах промежуточного и итогового контроля. 

4.  На  контрольносмысловом  этапе экономия учебного  времени обеспе
чивается за счет применения различных форм тестовых заданий для диагности
ки знаний и умений как на репродуктивном, так и на креативном уровне. Диаг
ностика  результативности  предварительнопоисковой  работы,  проводимая  в 
тестовой форме в начале занятия, сразу дает информацию о понятных  и непо
нятных моментах и, соответственно, создает резерв времени. Результаты итого
вых тестов  служат  поводом для  коррекции  избранного  уровня,  как  в сторону 
повышения, так и в сторону понижения. 

5.  На адаптивнопреобразующем  этапе резерв учебного времени создает
ся, благодаря применению эффективных методов обучения. Использование де
дуктивных, алгоритмических,  эвристических,  суггестивных,  ифовых  и пр. ме
тодов позволяет за контрольный промежуток времени усвоить большее количе
ство учебного материала. 
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Применение технических средств обучения (главным образом, экранных) 
приводит к получению за единицу времени значительно большей информации, 
поскольку она задается в разных модальностях   зрительной и слуховой, обще
ние осуществляется  не только символами  (вербально), но и образами, что уве
личивает запоминаемость материала. 

6.  На  системнообобщающем  этапе  достигается  значительный  прирост 
знаний, благодаря  построению структурнологических  схем, создание и анализ 
которых позволяет повысить эффективность повторения изученного материала. 
Создание логических схем служит для  определения границ поискового поля, в 
дальнейшем   для разработки  морфологических  и словообразовательных  алго
ритмов. 

Картина  логикодидактических  связей  позволяет  выделить  вопросы,  на 
которых будет базироваться изучение нового материала, таким образом, реали
зуется принцип системности и преемственности. 

7.  Контрольнорефлексивный  этап  подводит  итог  учебного  модуля. Ре
зультаты  итогового тестирования,  равно  как и все баллы, полученные студен
тами  во время  промежуточного  и рубежного  контролей  и др. дают основание 
для  пересмотра  избранного уровня  и стратегии  обучения, что сказывается  на 
эффективности работы в последующих учебных модулях. 

8.  Методика  Н.В.  Акинфеевой  может  быть  использована  для  проверки 
эффективности  полного  цикла  функционирования  дидактического  модуля  по 
следующим критериям (коэффициентам): выполнение учебного плана (соответ
ствие технологической  карте),  готовность  группы  к занятиям  (результат  пред
варительнопоисковой  работы),  использование технических  средств обучения, 
полнота  текущих  знаний  студентов,  усвоение  учебного  материала,  качество 
выпущенных специалистов. 

9.  Статистическая  обработка данных  показала, что применение разрабо
танной  технологии  интенсивного  обучения  позволяет  достичь  поставленной 
цели, а именно: за время, отведенное государственным стандартом на дидакти
ческий  модуль  «Интенсивный  курс  французского  языка»,  обучающиеся  всех 
экспериментальных  групп не только достигли уровня, обозначенного образова
тельным стандартом, но и превзошли его. 

Заключение. Ускоряющиеся темпы прироста информационных ресурсов, 
научнотехнического и технологического  прогресса общества приводят к тому, 
что всеобщая  интенсификация  стала сегодня объективной реальностью, совре
менный  процесс  обучения  в вузе не может быть неинтенсивным,  что подтвер
ждает актуальность исследования. 

Проблема поиска  системы обучения, способной создать резерв учебного 
времени, подвести каждого обучающегося к максимально возможному для него 
уровню  обученности  без ущерба для здоровья, решена с помощью обозначен
ных задач: 

  проведен  анализ источников, свидетельствующий  о существовании на
учной базы, достаточной для создания  на основе системного, сущностного, си
нергетического, модульного подходов теории, методологии, технологии интен
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сивного обучения, которые, будучи реализованы  на практике, создают полный 
цикл воспроизводства научного знания; 

 предложена  методологическая  модель  интенсивного  обучения,  состоя
щая из положений, согласующихся с основами философии, системного анализа, 
социологии, психологии и других областей знаний, одновременно отражая спе
цифику педагогики; 

 разработано  технологическое  решение  проблемы  интенсификации 
учебного процесса, выстроенное на принципе модульности, реализуемое в рам
ках  поточномодульной  системы  обучения,  зафиксированное  в  технологиче
ской  карте,  опирающееся  на предварительнопоисковую  работу  как  источник 
учебнопознавательной активности и саморазвития; 

 поэтапно раскрьгг полный функциональный цикл учебного модуля   но
сителя  технологии  интенсивного  обучения    на  примере  интенсивного  курса 
французского языка; 

 Экспериментально  подтверждена,  квалиметрически  оценена  эффектив
ность'интенсивного обучения как модуля дидактической системы. 

Результаты исследования позволили сделать следующие вьсводы: 
1.  Понятия «модуль» и «модульность»  являются одними  из основопола

гающих для  интенсивного  обучения. Понятие  модульности  приобретает мето
дологический  смысл. Принцип модульности, наряду с такими важными подхо
дами, как сущностный, синергетический, целостный, определяет динамичность 
и мобильность функционирования системы обучения. 

2.  Для глубокого и всестороннего  изучения сложных педагогических яв
лений важно не только определение основных  компонентов  системы, но и об
разований (модулей), сохраняющих ее основные интефативные свойства. 

3.  Интенсивное  обучение    это  самоорганизующаяся  синергетическая 
система,  модуль дидактической  системы, функционирующий  в режиме разви
тия с ускорением. 

4.  В  интенсивном  обучении  как  модуле дидактической  системы  в про
цессе самоорганизации в диссипативную структуру, в силу минимизации одних 
параметров  процесса  обучения  (время  обучения)  или  максимализации  других 
(объем учебной информации, работа коллективного субъекта обучения), возни
кает новое качество со специфическими  количественными, качественными, ре
жимными характеристиками. 

5.  Интенсивное обучение   это энергосберегающая  система, приводящая 
с минимальными затратами к максимально возможному результату. 

6.  Изменение одного из синергетов системы (сокращение времени) неиз
бежно  влечет  за  собой  изменение  количественных,  качественных  параметров 
всех  остальных  синергетов    цели,  содержания,  коллективного  субъекта, 
средств, организации обучения. 

7.  Поточномодульная  система  в наибольщей  степени соответствует це
лям интенсивного обучения: она ориентирована на комплексное  (разносторон
нее и разноуровневое) формирование субъектности, развитие целостной лично
сти, способной  самореализоваться; учитывает условия  и специфику  простран
ства развития учащегося и преподавателя  и  внутреннее  время  их  реализации; 
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соответствует  междисциплинарной  категории  социализации,  которая  в самом 
широком контексте раскрывает процесс становления личности, обучает овладе
нию  знаниями,  нормами  и ценностями,  свойственными  данной  исторической 
эпохе; предлагает модель оптимального психосоциального роста личности; вы
деляет  роль  самоактивности  личности   основной  момент, фактор  и одновре
менно  способ  развития  действительной  субъектности  участников  педагогиче
ского процесса. 

8.  Интенсивность процесса обучения достигается за счет создания резер
ва учебного  времени,  необходимого для  коррекционной  работы со слабоуспе
вающими  студентами,  вывода  их  на  уровень  образовательных  стандартов  и 
прироста знаний успевающих. 

9.  Формирование  из учебной  информации  содержательных  модулей со
ответствует модульной организации коры головного мозга человека, кодирова
ние  и декодирование  информации  необходима' йроизводить удобными для че
ловека способами. 

10.Предлагаемая  технология  вносит  изменения  в  социально
дидактические отношения обучающего и обучающегося, определяя их в клад в 
качество  обучения  на  принципах  паритетности  за  счет  включения  в  спектр 
учебных действий в качестве ключевого звена предварительнопоисковой рабо
ты  обучающихся,  вовлекая  каждого  студента  в  активный  учебно
познавательный процесс. 

Педагогический эксперимент показал: 
 внедрение  технологии  интенсивного  обучения  в  рамках  поточно

модульной  системы приводит к созданию резерва времени, приводящего  к га
рантированному достижению уровня образовательного  стандарта каждым обу
чающимся; 

 предварительнопоисковая  работа активизирует учебнопознавательную 
деятельность студентов, способствует росту самооценки и самоконтроля, твор
ческого развития студентов, самостоятельности при решении учебных задач; 

 технологическая  карта  как  модуль  технологии  интенсивного  обучения 
позволяет преподавателю:  1) произвести предварительную педагогическую ди
агностику  и оценить стартовый уровень готовности студентов к восприятию и 
усвоению учебной  информации  в отведенное  время; 2) предоставить  студенту 
информацию  о  месте  изучаемого  курса  в  содержании  вузовского  обучения, 
предполагаемый  уровень  овладения  учебным  предметом;  3)  ознакомить  сту
дента с конечной целью, которую предстоит достичь по завершении модуля, и 
перечнем  промежуточных  целей  каждого  этапа  функционирования  учебного 
модуля; 4) оказать  помошь студенту  в  выборе уровня  цели, в зависимости  от 
степени  подготовленности  студента    базовый  уровень  (гарантированное дос
тижение  образовательного  стандарта,  продвинутый  (углубленное  изучение 
дисциплины),  углубленный  (научноисследовательская,  творческая  работа  по 
изучаемой  теме);  а  также  один  из  трех  вариантов  своего  участия  в учебном 
процессе  в соответствии  с тремя уровнями  интеллектуальной  активности сту
дентов: стимульнопродуктивного, эвристического, креативного; 
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 технологическая  карта  предлагает  студенту:  1)  в  соответствии  с 
уровнем избранной цели избрать индивидуальную траекторию движения к ней; 
2) ознакомиться с  временными  границами модулей, разноуровневыми  целями, 
датами проведения промежуточного и итогового контроля, вариантами исполь
зования резервного  времени  (повторное изучение материала,  знакомство  с до
полнительным  материалом,  решение  исследовательских  задач,  выполнение 
творческих заданий и т.д.); 

 «сжатие»  учебной  информации  на  принципах  генерализации  знаний, 
системности,  систематичности  способствует  формированию  информационной 
культуры обучающихся, более глубокому усвоению, поскольку, чем лучше раз
вита  и структурно  организована  когнитивная  система,  тем  дольше  и  прочнее 
сохранение в памяти учебного материала; 

 организация  коллестивных  видов учебной  деятельности  по  принципу 
кооперации  приводит  к многократному  повышению продуктивности  учебного 
труда, актуализации возможностей личности через возможности коллектива; 

 опора  на  механизмы  подсознания  позволяет  вскрыть  резервные  воз
можности обучающихся; 

 апеллирование  к эмоциональной  сфере  обучающегося,  создание  ком
фортной психологической атмосферы способствуют повышению продуктивно
сти  учебных  занятий,  интенсивности  мыслительных  процессов,  скорости  ус
воения учебного материала; 

 применение  эффективных  методов  обучения  приводит  к повышению 
уровня удовлетворенности учебным процессом. 

Дальнейшее направление исследований мы склонны связывать с педаго
гической системой  как модулем наук о природе, обществе, человеке, синерге
тами которой являются области знаний, полученные на стыке: педагогики и ак
меологии;  педагогики  и синергетики;  педагогики  и аксиологии;  педагогики и 
антропологии; педагогики  и технологии; педагогики  и эдукологии;  педагогики 
и  эргономики,  отвечающие  на  вопросы:  «Кто  и  кому?»,  «Зачем?»,  «Что?», 
«Как?», «Для кого?», «Куда?» 

Основное содержание и результаты исследования отражены в следующих 
публикациях автора: 

1.  Бондаренко, М.А. Познание духа народа   носителя изучаемого языка 
через технологию модульного обучения / М.А. Бондаренко // Известия Тул ГУ. 
Сер. Проблемы языкознания.   Тула, 1999.   Вып. 2.  С. 3338. 

2.  Бондаренко, М.А. Твои возможности, человек,  или как воспитать по
лиглота /  М.А. Бондаренко // Известия ТулГУ. Сер. Проблемы языкознания.  
Тула, 1999.   Вып. 2.  С. 8994. 

3.  Бондаренко, М.А. К вопросу об обучении студентов инженерных спе
циальностей на иностранном  языке / М.А. Бондаренко // Известия ТулГУ. Сер. 
Проблемы языкознания.  Тула, 1999.   Вып. 2.  С. 154161. 
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