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АННОТАЦИЯ. В настоящее время одной из ключевых проблем педагогической психологии являет-
ся психологическое обоснование проектирования образовательного процесса в современных усло-
виях с учетом «зоны ближайшего развития». Под современными условиями понимается трансфор-
мация дидактических моделей и концепций в рамках активного применения цифровых технологий 
в образовательном процессе. Целью данной работы является представление результатов исследова-
ния эффективности усвоения при проектировании образовательного процесса с применением со-
временных образовательных технологий с учетом уровня усвоения, а соответственно, «зоны бли-
жайшего развития». В ходе психолого-педагогического эксперимента была проведена апробация 
практической модели образовательного процесса, которая представляет собой вариант применения 
технологии «Перевернутый класс» с учетом уровней усвоения, результаты которой свидетельствуют 
о том, что такое проектирование образовательного процесса позволяет более эффективно форми-
ровать компетенции обучающихся в условиях относительно небольшого объема контактной рабо-
ты, в частности позволяет сформировать более высокий уровень усвоения учебного материала по 
сравнению с применением традиционного обучения. В статье раскрываются этапы усвоения учеб-
ного материала как центрального звена учебной деятельности обучающихся. Дана характеристика 
деятельности обучающихся и преподавателя и учебных заданий, соответствующих каждому этапу / 
уровню усвоения. Соотносятся уровни усвоения в концепциях В. П. Беспалько, Б. Блума, таксоно-
мия учебных задач Д. Толлингеровой и этапы формирования умственных действий в теории 
П. Я. Гальперина. Раскрыта специфика работы преподавателя с учетом «зоны ближайшего разви-
тия» на каждом этапе / уровне усвоения. Материалы исследования, в частности пошаговый алго-
ритм деятельности преподавателя на примере применения технологии «Перевернутый класс» с 
учетом «зоны ближайшего развития», будут представлять интерес для преподавателей высшей 
школы, ориентированных на методически выверенное и психологически обоснованное применение 
инновационных образовательных технологий. 
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ABSTRACT. At present, one of the key problems of pedagogical psychology is the psychological justifica-
tion of modelling of educational process in modern conditions taking into account the “zone of immediate 
development”. Modern conditions are understood as the transformation of didactic models and concepts 
within the framework of the active use of digital technologies in the educational process. The purpose of 
this work is to present the results of the study of the effectiveness of assimilation in educational process 
modelling when modern educational technologies are used taking into account the level of assimilation, 
and, accordingly, the “zone of immediate development”. During the psychological and pedagogical experi-
ment, a practical model of the educational process was tested, which is a variant of the application of the 
“Flipped Classroom” technology, taking into account the levels of assimilation, the results of which indicate 
that such modelling of educational process allows students to form competencies more effectively in condi-
tions of a relatively small amount of contact work, in particular, allows them to form higher level of assimi-
lation of educational material in comparison with the use of traditional teaching. The article reveals the 
stages of assimilation of educational material as the central link of students’ educational activity. The char-
acteristic of the activity of the students and the teacher and the nature of the training tasks corresponding 
to each stage / level of assimilation is given. The levels of assimilation in the concepts of V. P. Bespalko, 
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B. Bloom, the taxonomy of educational tasks of D. Tollingerova and the stages of formation of mental ac-
tions in the theory of P. Ya. Galperin are correlated. The specifics of the teacher’s work are revealed, taking 
into account the “zone of immediate development” at each stage / level of assimilation. The research mate-
rials, in particular, a step-by-step algorithm of the teacher’s activity on the example of the application of 
the “Flipped Classroom” technology, taking into account the “zone of immediate development”, will be of 
interest to higher school teachers focused on methodically verified and psychologically justified application 
of innovative educational technologies. 
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of Immediate Development” in Modern Conditions as a Problem of Pedagogical Psychology. In Pedagogi-
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 настоящее время, в условиях циф-
ровой трансформации системы 

высшего образования в России, основные 
аспекты которой определены в модели 
«Цифровой университет», можно наблю-
дать переориентацию его приоритетов. Так, 
развитие способности обучающихся к само-
образованию называется в качестве основ-
ной задачи образовательных организаций 
высшего образования. Констатируются 
необходимость движения к персонализации 
образовательного процесса и усиление 
практической направленности обучения. 
Повсеместно в рамках цифровизации пред-
принимаются попытки внедрения новых 
педагогических практик, применение кото-
рых в полном объеме ранее было невоз-
можным лишь средствами «бумажных» 
технологий. Эти и другие современные тен-
денции высшего образования требуют 
очень серьезного осмысления с позиций пе-
дагогической психологии, в частности, 
остается по-прежнему актуальной ее клас-
сическая проблема – соотношение обуче-
ния (в современном виде) и развития, но 
ключевой проблемой, на наш взгляд, явля-
ется психологическое обоснование проек-
тирования образовательного процесса в со-
временных условиях с учетом «зоны бли-
жайшего развития» (Л. С. Выготский). Под 
современными условиями будем понимать 
трансформацию дидактических моделей и 
концепций в рамках активного применения 
цифровых технологий в образовательном 
процессе, а соответственно, и трансформа-
цию деятельности преподавателя высшей 
школы. Так, изменяются роли преподавате-
ля – от «доставки учебного содержания» к 
педагогической поддержке, роли модерато-
ра, тьютора, фасилитатора, обучающего ди-
зайнера, провайдера контента и ресурсов, 
наставника обучающихся и т. д. Также речь 
идет о переопределении сущности контакт-
ной работы, а именно сокращении нагрузки 
на лекционную работу, как, например, это 
делается при использовании технологий 
смешанного обучения.  

Вместе с тем нередко практика реализа-
ции образовательного процесса, к сожале-
нию, подтверждает мысль В. П. Беспалько о 
том, что «практическое обучение и воспита-
ние людей все еще осуществляются с ориен-

тировкой на примитивный здравый смысл и 
первозданные инстинктивные … методы пе-
редачи человеческого опыта от поколения к 
поколению. Несмотря на то, что эффектив-
ность этих методов самая минимальная … 
другие методы …, намного более эффектив-
ные, найденные путем интенсивных науч-
ных исследований тысяч и тысяч психологов 
и педагогов, к сожалению, мало или совсем 
не знакомы школьному учителю и даже уни-
верситетскому профессору» [2, с. 3]. Таким 
образом, очевидно противоречие: с одной 
стороны, современные требования к осу-
ществлению образовательного процесса 
диктуют необходимость применения эффек-
тивных современных, в том числе цифровых, 
образовательных технологий, с другой сто-
роны, можно констатировать недостаточный 
уровень понимания преподавателями пси-
хологических закономерностей, с учетом ко-
торых целесообразно проектировать и реа-
лизовывать образовательный процесс в со-
временных условиях, например как психоло-
гически обоснованно сочетать электронное и 
практическое обучение. 

Целью данной работы является пред-
ставление результатов исследования эф-
фективности усвоения при проектировании 
образовательного процесса с применением 
современных образовательных технологий 
с учетом уровня усвоения, которое может 
помочь в разрешении рассмотренного выше 
противоречия. 

Исследование проводилось на базе Но-
вороссийского филиала ФГБОУ ВО «Пяти-
горский государственный университет». 
При решении задач, поставленных в иссле-
довании, использовались следующие мето-
ды: моделирование, исследование и обоб-
щение педагогического опыта, тестирова-
ние, эксперимент, методы статистической 
обработки результатов исследований.  

Методологической основой исследова-
ния явились основные теоретические и ме-
тодологические принципы отечественной 
психологии. Мы опирались на принцип 
единства сознания и деятельности человека, 
сформулированный в работах С. Л. Рубин-
штейна, на теоретическое положение об ин-
териоризации / экстериоризации и их взаи-
мопереходах в деятельности человека 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев); концеп-

В 
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цию «зоны ближайшего развития» Л. С. Вы-
готского и ряд концепций, рассмотренных 
ниже. 

Усвоение в данном исследовании рас-
сматривается нами как «сложная интеллек-
туальная деятельность человека, включаю-
щая все познавательные процессы (сенсор-
но-перцептивные, мнемологические), обес-
печивающие … процесс приема, смысловой 
переработки, сохранения полученных зна-
ний и применения их в новых ситуациях ре-
шения практических и теоретических задач, 
т. е. использования этих знаний в форме 
умения на основе этих знаний решать новые 
задачи» [8, с. 209]. Усвоение является ре-
зультатом учебной деятельности обучающе-
гося. Одной из основных характеристик 
усвоения является его управляемость, кото-
рая возможна при постепенном специально 
организованном преподавателем продвиже-
нии обучающегося от одного уровня усвое-
ния к другому. По факту каждый более вы-
сокий уровень усвоения является «зоной 
ближайшего развития» для нижележащего 
уровня. Таким образом, учет «зоны бли-
жайшего развития» в процессе обучения 
может осуществляться при проектировании 
образовательного процесса с учетом уровня 
усвоения. Управление усвоением может 
осуществляться по пути поэтапного форми-
рования умственных действий; оно может 
реализоваться «классическим» (традицион-
ным) путем, программированным или про-
блемным обучением и т. д. «Важно только, 
чтобы усвоение было объектом управления, 
а оно само было специфичным для каждого 
учебного предмета» [8, с. 214]. 

Проблемами уровня усвоения занима-
лись разные авторы, но в данном исследо-
вании мы опирались на концепцию уровней 
усвоения В. П. Беспалько, таксономию об-
разовательных целей в когнитивной сфере 
Б. Блума (модифицированный вариант), 
таксономию учебных задач Д. Толлингеро-
вой и теорию поэтапного формирования 
умственных действия (далее – ТПФУД) 
П. Я. Гальперина [5]. Теория поэтапного 
формирования умственных действий 
П. Я. Гальперина хорошо известна в отече-
ственной психологии и получила широкое 
международное признание, однако практи-
чески не применяется в современной отече-
ственной системе образования.  

Выбор данных концепций неслучаен, 
поскольку опыт практической деятельности 
позволяет сделать вывод, что психологиче-
ски обоснованное проектирование образова-
тельного процесса возможно при их проду-
манном применении. Как справедливо кон-
статирует В. Я. Ляудис, «таксономия учеб-
ных задач является необходимым инстру-
ментом для создания расширяющейся зоны 

опережающего управления формированием 
мыслительных действий и операций в про-
цессе решения задач студентами» [7, с. 23]. 
Так, в концепции Д. Толлингеровой учебная 
задача является разновидностью опережа-
ющего управления когнитивной деятельно-
стью [7]. 

В качестве наиболее перспективной об-
разовательной технологии, в рамках при-
менения которой возможно эффективное 
построение образовательного процесса, 
позволяющего решать поставленные перед 
системой высшего образования задачи по 
развитию способности обучающихся к са-
моразвитию и т. д., нами была выбрана тех-
нология «Перевернутый класс».  

Данная модель является одним из ви-
дов технологий смешанного обучения, 
включающего в себя следующие компонен-
ты: контактная работа преподавателя с обу-
чающимися непосредственно во время 
учебных занятий лекционного и семинар-
ского типа с применением интерактивных 
технологий обучения; организованное ди-
станционное взаимодействие преподавате-
ля и обучающихся в рамках использования 
ресурсов электронной информационно-
образовательной среды образовательной 
организации; самостоятельная работа обу-
чающихся, в том числе в электронной ин-
формационно-образовательной среде. 

Образовательная модель «переверну-
тый класс» (flipped classroom), впервые 
предложенная А. Самсом и Дж. Бергманном 
[16], представляет собой такую организа-
цию обучения, при которой преподаватель 
предоставляет информационный материал 
для самостоятельного освоения обучающи-
мися (например, в форме видеолекции), 
они овладевают им вне аудитории, а в про-
цессе контактной работы организуется его 
практическое применение в виде решения 
практических задач проблемного или твор-
ческого характера [3, с. 89], что позволяет 
обеспечить активность и разнообразие 
мыслительной и практической деятельно-
сти обучающихся в процессе освоения учеб-
ного материала, т. е. «эта модель меняет ме-
стами домашнюю и традиционную ауди-
торную работу» [3, с. 89]. 

При применении технологии «перевер-
нутый класс» за счет высвобождения времен-
ных ресурсов в процессе контактной работы 
преподаватель получает возможность приме-
нять современные эффективные образова-
тельные технологии: дискуссионные, поиско-
во-проблемные, игровые, проектные, тренин-
говые, кейс-технологии, технологии портфо-
лио, модерации, ассессмент-центра и др. 

Данная образовательная технология 
достаточно популярна среди преподавате-
лей, особенно в последнее время. Извест-
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ными примерами являются опыт Академии 
Хана (Салман Хан), проекты «Телешкола» 
[9], «Интернет-урок» и др. В настоящее 
время существует даже сообщество «пере-
вернутых педагогов». Как констатируют 
специалисты платформы «iSpring», опира-
ясь на аналитику запросов Google, приме-
нение технологии «Перевернутый класс» 
можно назвать главным направлением мо-
дернизации образования. Однако, как кон-
статируют авторы исследований эффектив-
ности применения данной технологии, «в 
реальном учебном процессе они не практи-
куются так часто, как можно было бы поду-
мать» [6], «уровень осведомленности о мо-
дели “перевернутого образования” у препо-
давателей пока низкий, и они редко пред-
принимают попытки применить ее на прак-
тике, предпочитая использовать традици-
онные методы обучения» [1]. 

Проводились специальные исследова-
ния влияния внедрения рассматриваемой 
технологии на эффективность обучения, 
успеваемость, мотивацию обучающихся, их 
удовлетворенность учебным процессом, са-
мостоятельность, метакомпетенции, крити-
ческое мышление, креативность и т. д. [1; 3; 
6; 9; 10; 13–15 и др.]. 

«Неоднозначность оценок эффективно-
сти применения модели “перевернутого обу-
чения” подчеркивает важность продолжения 
исследований в этой области» [1, с. 240], что 
и стало предметом нашей работы.  

Также можно констатировать, что об-
щая суть применения рассматриваемой 
технологии понятна преподавателям, но нет 
ясного представления о ее пошаговой реа-
лизации с учетом уровня усвоения. Некото-
рое представление об этом дают результаты 
исследований А. Г. Яковлевой [15]. Так, ав-
тор выстраивает образовательный процесс 
по классической схеме: предаудиторная ра-
бота – самостоятельное знакомство обуча-
ющихся с теоретическими материалами; 
аудиторная работа, предполагающая про-
работку практических аспектов темы через 
решение педагогических задач, анализ об-
разовательной практики, проектирование 
учебно-методических материалов и т. д.; 
постаудиторная работа, нацеленная на са-
мостоятельное обобщение и систематиза-
цию обучающимися учебного материала в 
процессе выполнения творческих заданий 
разного уровня сложности, начиная от со-
ставления ментальных карт, глоссариев по 
отдельным темам, крупноблочных опорных 
схем, банков интернет-ресурсов, написания 
эссе по разделам, заканчивая выполнением 
учебно-исследовательских проектов с по-
следующей взаимной экспертизой продук-
тов творческой деятельности в электронной 
среде. Н. В. Тихонова также отмечает, что 

применение данной модели позволяет по-
степенно увеличивать объем и сложность 
учебных заданий. Вместе с тем автор счита-
ет весьма эффективной такую комбиниро-
ванную модель перевернутого класса, когда 
«меняется традиционная последователь-
ность задействованных компетенций (запо-
минание, понимание, применение, анализ, 
синтез, оценка). Сначала изучается практи-
ческое применение теории или модели и 
только потом ее теоретическое обоснова-
ние» [13, с. 76]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что преподаватели по-разному представля-
ют себе варианты применения технологии 
«Перевернутый класс». На наш взгляд, эф-
фективность применения данной техноло-
гии обусловлена во многом методически 
выверенным подходом к ее применению, 
основанным на глубоком понимании пси-
хологической природы процесса усвоения. 
Рассмотрим вариант практической модели 
образовательного процесса, которая приме-
нялась нами в рамках данного исследова-
ния и представляет собой вариант приме-
нения технологии «Перевернутый класс» с 
учетом уровней усвоения, а соответственно, 
«зоны ближайшего развития». Основные 
этапы работы преподавателя в рамках дан-
ной модели:  

1 этап – проектирование образователь-
ного процесса:  

1.1. Определение планируемых результа-
тов обучения по дисциплине, формулирова-
ние дескрипторов и подбор / разработка кон-
трольных заданий для проведения промежу-
точной аттестации по дисциплине, интегра-
ция в содержание электронного курса в элек-
тронной информационно-образовательной 
среде; доведение операционализированных 
результатов обучения по дисциплине до обу-
чающихся.  

Этот этап работы соответствует первому 
этапу формирования умственных действий 
по П. Я. Гальперину – этапу предваритель-
ного ознакомления с целью обучения, со-
здания мотивации обучающегося. 

1.2. Разработка образовательного кон-
тента по дисциплине – подготовка различ-
ных вариантов теоретического материала: 
видеолекций в формате эвристической бе-
седы с обучающимися, мультимедиапрезен-
таций и текстовых вариантов лекций по от-
дельным темам. Несмотря на достаточно 
высокую трудоемкость данного этапа рабо-
ты преподавателя, нам представляется це-
лесообразной подготовка всех вариантов 
лекционного материала. Это объясняется 
следующими психологическими и педаго-
гическими закономерностями: видеолекция 
позволяет воздействовать на такие каналы 
восприятия, как зрительный и слуховой, а 
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также образную (зрительную, слуховую) и 
эмоциональную память; формат эвристиче-
ской беседы активизирует осмысленное за-
поминание материала, собственную мысли-
тельную деятельность обучающихся, повы-
шает познавательную активность, что, в 
свою очередь, способствует повышению 
эффективности усвоения; использование 
словесной и изобразительной наглядности, 
эмоционально насыщенного материала в 
видеолекции и мультимедиапрезентациях 
способствует реализации дидактического 
принципа наглядности, поддерживает по-
слепроизвольное и вызывает непроизволь-
ное внимание, способствует эффективному 
запоминанию материала. Самостоятельное 
ознакомление с лекционным материалом 
дает обучающимся возможность работать с 
ним в индивидуальном темпе, что позволя-
ет не перегружать объемы внимания и па-
мяти, а также просматривать неоднократно, 
позволяя использовать метод повторения 
для его лучшего запоминания и понимания. 
Текстовый вариант лекции необходим для 
дальнейшей самостоятельной работы по 
теме, а также более высокая скорость чте-
ния по сравнению со слушанием обеспечи-
вает меньшие затраты времени для озна-
комления с таким вариантом лекций, что 
существенно для многих обучающихся. 

Также на данном этапе преподаватель 
разрабатывает контрольные задания для те-
кущего контроля усвоения теоретического 
материала, которые вместе с теоретическими 
материалами интегрируются в содержание 
электронного курса по дисциплине.  

2 этап – реализация образовательного 
процесса: 

2.1. Вводные занятия по модулю дисци-
плины – контактная работа в формате про-
ведения обзорных консультаций – обучаю-
щиеся знакомятся с особенностями данной 
образовательной технологии, получают по-
дробные инструкции по выполнению учеб-
ных заданий, ориентируются в структуре 
материала и т. д. Данный этап необходим 
для реализации второго этапа в ТПФУД (по 
П. Я. Гальперину) – составления схемы 
ориентировочной основы действия (пред-
варительное ознакомление с тем, что под-
лежит освоению). 

2.2. Самостоятельное изучение обуча-
ющимися теоретических материалов, инте-
грированных в электронную информаци-
онно-образовательную среду. 

Данный этап в некотором роде соответ-
ствует третьему этапу в ТПФУД – практиче-
скому освоению действий в наглядно-
образном плане в его варианте работы обу-
чающегося с моделями (схемами). 

На данном этапе работы формируется 
такой уровень усвоения, по В. П. Беспалько, 

как узнавание; знания-знакомства (автором 
экспериментально было установлено, что 
для их формирования требуется 1 ед. вре-
мени). В соответствии с таксономией 
Б. Блума начинается формирование уровня 
знания, но в полном объеме он не представ-
лен. В таксономии Д. Толлингеровой это 
задачи 1.1. на узнавание из 1 блока задач на 
мнемоническое воспроизведение данных. 

Перед обучающимися на данном этапе 
ставятся следующие учебные задания: про-
смотр видеолекции по теме; составление 
вопросов преподавателю по теме. 

2.3. Выполнение обучающимися учебных 
заданий по воспроизведению материала в 
процессе выполнения контрольных заданий 
текущего (формирующего) контроля в элек-
тронной информационно-образовательной 
среде. 

На данном этапе работы формируется 
такой элемент следующего уровня усвоения, 
по В. П. Беспалько, как воспроизведение; 
знания-копии. В таксономии Б. Блума это 
соответствует уровню знания (иллюстриру-
ющие глаголы (далее – и.г.): воспроизво-
дит – дает определение, описывает, пере-
числяет, соотносит, называет, устанавливает 
порядок, выделяет, распознает...). В таксо-
номии Д. Толлингеровой это задачи 1.2–1.4 
на воспроизведение из 1 блока задач на 
мнемоническое воспроизведение данных. 

Обучающимся предлагаются такие 
учебные задания, как: подготовка к опросу; 
тестовые задания для самопроверки (инте-
грированные в электронную информаци-
онно-образовательную среду). Во многом 
такие контрольные задания необходимы 
для самооценивания и выполняют функ-
цию формирующего контроля.  

2.4. Выполнение обучающимися учеб-
ных заданий для осмысления / понима-
ния / учебного материала.  

На данном этапе завершается форми-
рование третьего этапа в ТПФУД в плане 
формирования действий с развертыванием 
всех операций, входящих в него, и начина-
ется работа над формированием четвертого 
этапа – перенесение действия из внешнего, 
наглядно-образного плана во внутренний 
план, внешнеречевое выполнение действий. 

По В. П. Беспалько это также уровень 
воспроизведения, а в таксономии Б. Блума – 
уровень понимания (и.г.: перекодирует – 
пересказывает, перефразирует, преобразу-
ет, изображает схематически, обосновывает, 
приводит примеры, интерпретирует, отли-
чает, объясняет, расширяет, обобщает, 
классифицирует, делает умозаключение, 
выводит, определяет место, редактирует, 
сравнивает, переводит…). В таксономии 
Д. Толлингеровой это задачи 2.1–2.6 из 
2 блока задач, требующих простых мысли-
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тельных операций с данными. 
Для обучающихся это так называемые 

задания на «перекодирование» информа-
ции: составление ментальной карты / кла-
стера / структурно-логической схемы по те-
ме; составление таблиц по заданным пара-
метрам; конспект, план текста, резюме и 
т. п.; информационное сообщение и т. п., 
углубляющие / расширяющие тему; глосса-
рий, вики, форум и т. д.  

2.5. Контактная работа с обучающимися 
на занятии – вопросы обучающихся и ин-
терпретационный комментарий преподава-
теля, опрос и обсуждение темы с примене-
нием так называемых «техник выравнива-
ния знаний» в технологии «Перевернутый 
класс», анализ выполнения обучающимися 
заданий для самостоятельной работы, сов-
местный анализ ошибок обучающихся в 
контрольных заданиях. Уровни усвоения 
аналогичные предыдущему этапу.  

2.6. Организация взаимодействия обу-
чающихся для выполнения структуриро-
ванной последовательности учебных зада-
ний с использованием введенных элемен-
тов теоретического содержания с примене-
нием различных интерактивных методов / 
приемов обучения. 

Таким образом формируется пятый 
этап в ТПФУД – перенос внешнеречевого 
выполнения действия целиком во внутрен-
нюю речь. По В. П. Беспалько на данном 
этапе формируется такой элемент третьего 
в его классификации уровня усвоения, как 
репродуктивное действие (требуется 4 ед. 
времени). В таксономии Б. Блума таким об-
разом формируется уровень применения 
(и.г.: решает, применяет, реализует, изме-
няет, вычисляет, демонстрирует, инсцени-
рует, использует, иллюстрирует, интерпре-
тирует, воздействует, управляет, подготав-
ливает, производит, планирует...). В таксо-
номии Д. Толлингеровой это задачи 2.7–2.9 
из 2 блока задач, требующих простых мыс-
лительных операций с данными. 

На данном и последующих этапах 
большое значение уделяется как раз работе 
в «зоне ближайшего развития», под кото-
рой Л. С. Выготский понимал «расстояние 
между уровнем его актуального развития … 
и уровнем возможного развития ребенка, 
определяемым с помощью задач, решаемых 
ребенком под руководством взрослых и в 
сотрудничестве с более умными его сотова-
рищами» [4, с. 379]. Осуществляется это, во-
первых, через подбор учебных заданий та-
кого уровня сложности, чтобы их выполне-
ние было возможным лишь в сотрудниче-
стве с преподавателем и одногруппниками. 
Во-вторых, через реализацию интерактив-
ного взаимодействия обучающихся (даю-
щего возможность решения задач в сотруд-

ничестве) и консультационное сопровожде-
ние преподавателя в ходе выполнения 
учебных заданий. Все учебные задания это-
го и последующих этапов предполагают 
применение групповых форм обучения.  

Применяются такие методы и приемы 
обучения: «Интеллектуальная разминка», 
составление таблиц по типу: теоретическое 
положение – применение в практике рабо-
ты специалиста; простые задачи (в том чис-
ле ситуационные) с коротким ответом или 
простым действием; ролевая ситуационная 
игра; метод инцидента, анализ практиче-
ских ситуаций и т. д. 

2.7. Самостоятельная (групповая) дея-
тельность обучающихся по выполнению 
практических и проектных заданий (инте-
грированных в электронную информаци-
онно-образовательную среду). 

Идет работа над формированием ше-
стого этапа в ТПФУД – действие выполня-
ется полностью во внутреннем плане, с со-
ответствующими сокращениями и преобра-
зованиями, с последующим уходом выпол-
нения данного действия из сферы сознания 
(т. е. постоянного контроля над его выпол-
нением) в сферу интеллектуальных умений 
и навыков выполнения действия в умствен-
ном плане.  

На данном этапе работы начинается 
формирование уровня применения, про-
дуктивного действия по В. П. Беспалько 
(требуется 9 ед. времени). В уточненной Ан-
дерсоном таксономии Б. Блума формируют-
ся уровень анализа (и.г.: дифференцирует, 
организует, соотносит, анализирует, срав-
нивает …) и уровень оценивания (и.г.: про-
веряет, критикует, исследует, эксперимен-
тирует, защищает, оспаривает, доказывает, 
прогнозирует, оценивает, рассуждает, дела-
ет вывод, устанавливает связь, предсказы-
вает, резюмирует, дает оценку…). В таксо-
номии Д. Толлингеровой это задачи 3 бло-
ка, требующие сложных мыслительных 
операций с данными, и задачи 4 блока, тре-
бующие сообщения знаний и сочинения. 

Обучающимся предлагаются такие за-
дания, как инверсионный / морфологиче-
ский анализ и т. п.; «6 шляп мышления»; 
разработка, анализ и оценивание материа-
лов, связанных с будущей профессиональ-
ной деятельностью; комплексные практи-
ческие задания, требующие многоходовых 
решений в знакомой и нестандартной ситу-
ации; подготовка к групповым дискуссиям, 
деловым играм, кейс-стади и т. д.  

Напомним, что все учебные задания 
выполняются мини-группами обучающихся 
(2–3 человека) при консультационном со-
провождении преподавателя. Значимую 
роль на данном этапе (как и на этапе 2.9) 
играет также максимальная обеспеченность 
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ресурсами, в том числе электронными, ко-
торая в настоящее время является, на наш 
взгляд, третьим фактором (наряду с помо-
щью взрослых и сверстников), обеспечива-
ющим работу в «зоне ближайшего разви-
тия». Каждое учебное задание, которое 
предлагается обучающимся, должно содер-
жать «схему ориентировочной основы дей-
ствия» в форме подробной пошаговой ин-
струкции по выполнению задания, содер-
жать ссылки на ресурсы, необходимые для 
его выполнения. В идеале каждое учебное 
задание для такой самостоятельной группо-
вой работы обучающихся по форме должно 
представлять собой рабочий лист со всеми 
его составляющими (информационный, 
практический, рефлексивно-оценочный 
блоки). 

2.8. Контактная работа на занятии – 
презентация и обсуждение результатов са-
мостоятельной работы обучающихся и ор-
ганизация выполнения обучающимися раз-
личных видов будущей профессиональной 
деятельности. Продолжается формирова-
ние уровней усвоения, аналогичных преды-
дущему этапу. В процессе данных занятий 
используются такие методы и технологии 
обучения, как: «мозговой штурм», группо-
вая дискуссия, кейс-стади, технология мо-
дерации, деловая игра и т. д. 

Следующие два этапа работы реализу-
ются только если предполагается формиро-
вание самого высокого из возможных уров-
ней усвоения.  

2.9. Самостоятельная (групповая) дея-
тельность обучающихся по выполнению 
творческих практических и проектных за-
даний (интегрированных в электронную 
информационно-образовательную среду).  

На данном этапе работы начинается 
формирование уровня творчества, творче-
ского действия по В. П. Беспалько (требуется 
16 ед. времени). В уточненной Андерсоном 
таксономии Б. Блума формируется уровень 
творчества, создания (и.г.: генерирует, про-
ектирует, разрабатывает, моделирует, синте-
зирует, составляет, строит, создает, изобре-
тает, производит, изменяет, организует, 
планирует, подготавливает, предлагает, пе-
рестраивает, восстанавливает, связывает, ре-
организует, пересматривает…). В таксоно-
мии Д. Толлингеровой это задачи 5 блока, 
требующие творческого мышления. 

Обучающимся даются творческие зада-
ния (напр., составление матриц идей, моде-
лей и т. д.); проекты; портфолио; исследо-
вательская или практическая работа; раз-
работка кейса / пакета документации и т. д.; 
статья, репортаж и т. д.; экспертное оцени-
вание; аннотация, рецензия и т. д.; подго-
товка к кейс-стади, деловым и организаци-
онно-деятельностным играм. 

2.10. Контактная работа на занятии – 
презентация и обсуждение результатов са-
мостоятельной работы обучающихся и ор-
ганизация выполнения обучающимися раз-
личных видов будущей профессиональной 
деятельности. В процессе данных занятий 
используются такие методы и технологии 
обучения, как: кейс-стади, технология мо-
дерации, деловая и организационно-
деятельностная игры и т. д. Продолжается 
формирование высших уровней усвоения. 

3 этап – контроль результатов обучения 
и оценка уровня усвоения в процессе кон-
тактной работы и асинхронного взаимодей-
ствия преподавателя и обучающихся с ис-
пользованием электронной информацион-
но-образовательной среды. 

После рассмотрения алгоритма форми-
рующего воздействия перейдем к изложе-
нию организации и результатов исследова-
ния. В качестве экспериментального плана 
применялся квазиэкспериментальный план 
с тестированием до и после воздействия. Ис-
пытуемые экспериментальной группы (12 
обучающихся 2–3 курсов направления под-
готовки «Лингвистика», направленность 
«Теория и методика преподавания ино-
странных языков и культур» Новороссий-
ского филиала Пятигорского государствен-
ного университета) в течение двух лет обуча-
лись психолого-педагогическим дисципли-
нам «Педагогическая психология» и «Педа-
гогическая антропология» с применением 
представленной выше модели, а испытуемые 
контрольной группы (состав которой был 
идентичен ЭГ) – с применением традицион-
ного обучения. Объем контактной работы 
составлял от 16 до 32 часов в семестр.  

Оценка уровня усвоения осуществля-
лась с применением специальной модели, 
представляющей собой модификацию под-
хода к оценке компетенций обучающихся, 
разработанного сотрудниками Учебно-
консультационного центра (г. Йошкар-Ола) 
на основе методологии В. П. Беспалько и 
применяемого в рамках федерального ин-
тернет-экзамена в сфере профессионально-
го образования на едином портале интер-
нет-тестирования (ФЭПО) в сфере образо-
вания [11] (https://i-exam.ru/). Если кратко 
охарактеризовать данный подход к оценке 
уровня усвоения, то он заключается в при-
менении контрольных заданий различного 
уровня сложности для выявления разных 
уровней усвоения. Преподаватель в процес-
се оценки констатирует, контрольные зада-
ния какого уровня сложности способен вы-
полнить обучающийся, и на этом основании 
с помощью специальной модели оценки, 
представленной в других публикациях ав-
тора [12], делает выводы о сформированном 
уровне усвоения. Критерием оценивания 
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является достижение порогового уровня – 
выполнение 70% и более (эксперименталь-
но установленное В. П. Беспалько значение) 
контрольных заданий определенного уров-

ня сложности.  
В таблице представлены результаты 

сравнительного анализа сформированных 
уровней усвоения у обучающихся. 

Таблица 
Сравнительный анализ сформированных уровней усвоения у испытуемых (%) 

Уровень усвоения (по В. П. Беспалько) Экспериментальная группа Контрольная группа 
Узнавание  0 0 

Воспроизведение, репродуктивное действие 8 67 
Применение, продуктивное действие 67 33 

Творчество, творческое действие 25 0 
 

Статистический анализ результатов с 
применением критерия Х2 Пирсона показал, 
что наблюдаемые различия в процентном 
распределении испытуемых по уровню усво-
ения до и после реализации эксперимен-
тального обучения являются статистически 
значимыми у испытуемых эксперименталь-
ной группы, а также статистически значимо 
отличаются от процентного распределения у 
испытуемых контрольной группы.  

В целом опыт применения данной мо-
дели показал, что такое проектирование 
образовательного процесса позволяет более 
эффективно формировать компетенции 

обучающихся в условиях относительно не-
большого объема контактной работы, в 
частности, позволяет сформировать более 
высокий уровень усвоения учебного мате-
риала по сравнению с применением тради-
ционного обучения. Рассматриваемая про-
блема имеет широкие перспективы даль-
нейших исследований: так, предметом спе-
циального изучения может быть проекти-
рование образовательного процесса с уче-
том уровней усвоения с применением дру-
гих современных образовательных техноло-
гий и изучение его эффективности. 
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