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Социализация студентов в процессе освоения авторского курса «Успешные тексты» 

В статье обоснована актуальность внедрения учебного курса «Успешные 

тексты» как средства социализации студентов в современном вузе. Образовательным 

учреждениям необходимы учебно-методические материалы, адекватные требованиям 

времени. Одним из способов решения проблемы «отставания» содержания вузовских 

учебников от запросов современного рынка труда, постоянно меняющихся 

требований образовательных и профессиональных стандартов призваны стать 

авторские электронные курсы. Спроектированные с учетом современных реалий и 

ориентированные на формирование компетенций, они в своем содержании могут 

давать не только базовые знания по учебной дисциплине, но и формировать у 

студентов умения и навыки, необходимые для успешной интеграции в социум. 

Неоспоримым достоинством подобных курсов является возможность быстрого 

своевременного обновления, «привязки» к различным интернет-ресурсам, включая 

профессиональные онлайн-сообщества, когда студенты ведут профессиональную 

деятельность онлайн. Охарактеризованы технология и методика реализации онлайн-

курса. Представлены результаты инновационной деятельности в данном 

направлении. 
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Socialization of students in the process of mastering  

the author’s training course «Successful texts» 

The article substantiates the topicality of implementing the training course 

«Successful texts» as a means of the students’ socialization in the modern university. 

Educational institutions need the academic materials that meet the requirements of the time. 

The author’s e-courses are intended to be one way to solve the problem of inconsistency of 

the content of university textbooks and the demands of modern labour market, the ever-

changing requirements of educational and professional standards. Designed to reflect the 

modern realia and oriented to form the competences, they can provide not only basic 

knowledge of academic discipline in their content, but also to form the students’ skills 

needed for a successful integration into society. The undeniable advantage of such training 

courses is the ability to update quickly and timely the linkage to various online resources, 

including professional online communities, when students have some online professional 

activities. The article describes the technology and methodology of implementation of the 

online training course, presents the results of innovation activity in this direction.  
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