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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлен краткий обзор ситуационного об-
учения в процессе инновационных методов обучения в развитии 
способностей учащихся во Вьетнаме сегодня.
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Сегодня вопросам развития ситуационного обучения уделяется 
все больше внимания как в России, так и за рубежом, посколь-

ку это один из активных методов обучения, способствующий дости-
жению комплексных образовательных целей, что, в свою очередь, 
является одним из условий фундаментального прорыва в образова-
нии, обеспечивающего, с одной стороны, успешную социализацию 
учащихся, и с другой, удовлетворение потребностей инновационной 
экономики в кадрах.

В ситуационном обучении процесс организован в соответствии 
со сложной темой, связанной с реальными жизненными ситуациями 
и возможной профессиональной карьерой учащегося. Учебный про-
цесс организован в такой учебной среде, которая помогает учащимся 
создавать личные знания и получать опыт социального взаимодей-
ствия.

APPLICATION OF SITUATIONAL TRAINING 
IN VIETNAM SECONDARY SCHOOLS FOR THE 
DEVELOPMENT STUDENTS' ABILITIES
Nguyễn Thúc Cảnh 
Postgraduate,
Moscow State Pedagogical University

Isaev D.A.,
Doctor of Pedagogics, Professor,
Moscow State Pedagogical University

ABSTRACT
This article provides a brief overview of situational learning in the pro-
cess of innovative teaching methods in the development of students' 
abilities in Vietnam today. 

KEYWORDS: situational learning; learning abilities; situational prob-
lem.



246 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №5 ■ 2019

ПРИГЛАШЕНИЕ  К  ДИСКУССИИ

Темами ситуационного обучения являются те, содержание кото-
рых связано с разнообразными предметами или областями знаний. 
Как правило, в школах предметы делятся на специализированные, в 
то время как жизнь всегда протекает в сложных отношениях. Поэ-
тому использование сложных учебных тем способствует преодоле-
нию оторванности образования от реальной практической жизни 
учащихся средней школы, которое зачастую характерно для специ-
ализированных предметов, и способствует обучению учащихся ре-
шению сложных и междисциплинарных задач.

Исследуется и применяется ситуационное обучение и во Вьетна-
ме. С конца 60-х годов прошлого века переводы книг и статей, по-
священных этим вопросам, получили в стране достаточно широкое 
распространение. 

Проявляли интерес к организации ситуационного обучения во 
Вьетнаме и сами зарубежные исследователи, которые, в частности, 
принимали участие в образовательных форумах, проходивших во 
Вьетнаме. В дополнение к рассмотрению практических аспектов 
ситуационного обучения, французские исследователи предложили 
также сформировать теорию ситуаций и применять ее в процессе 
обучения: в марте 1990 года на презентации на дидактическом сим-
позиуме, организованном Университетом образования Хуэ, Энн 
Бессо и Франсуаза Ришар [1] представили теорию ситуаций, обозна-
чив, что следует рассматривать не просто педагогическую деятель-
ность, а ситуацию преподавания в системе взаимодействия между 
учениками, учителями и окружающей средой. В этом случае роль 
учителей характеризуется, в частности, организацией процесса ин-
ституционализации. Учащиеся считаются рационально мыслящи-
ми личностями и рассматриваются в контексте взаимодействия с 
окружающей средой. Продолжая тему организации ситуационного 
обучения, Клод Комити [2] предлагает учителям находить ситуации, 
которые могут показать учащимся значение получаемых знаний для 
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них лично. Таким образом, в обучении реализуется стремление уча-
щихся к самоисследованию под руководством учителей.

Рассмотрим некоторые примеры работ вьетнамских исследовате-
лей в этом направлении.

Согласно Чинь Ван Биеу [5], «ситуационное обучение — это ме-
тод обучения, организованный в соответствии с реальными ситуа-
циями, в которых учащиеся могут создавать знания путем решения 
проблемных задач».

Согласно Фан Чонг Нго [6], метод обучения в зависимости от си-
туации заключается в разрешении ситуаций, и у учащихся развива-
ется способность лучше адаптироваться к изменчивой социальной 
среде.

Один из методов изучения конкретных ситуаций — кейс-стади — 
это типичный метод обучения, основанный на конкретных ситуаци-
ях, при котором, отмечает Ле Тхи Хонг Сюйен [3] учащиеся получают 
возможность в достаточной мере самостоятельно решать типичные 
ситуации, связанные с реальностью, посредством командной работы.

В настоящее во Вьетнаме реализация фундаментальных и ком-
плексных инноваций в сфере образования происходит в соответст-
вии с Резолюцией № 29-NQ / TW [4], которая констатирует необхо-
димость обновления методов обучения для развития способностей 
учащихся. В соответствии с этим документом, требуется развитие 
группового обучения, обновление отношений между учителем и 
учеником в направлении сотрудничества для развития социальных 
способностей учащихся. Также, в дополнение к приобретению инди-
видуальных знаний и навыков по специализированным предметам, 
согласно Резолюции, необходимо добавить междисциплинарные ин-
тегрированные учебные темы, чтобы развить способность решать 
сложные проблемы. И одной из предусматриваемых мер по обнов-
лению методов обучения в направлении развития способностей уча-
щихся является применение знаний в зависимости от ситуации.
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