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На сегодняшний день существует большое количество программных 

продуктов, в том числе систем дистанционного обучения для сферы 

образования. Так, в Белорусском государственном педагогическом 

университете имени Максима Танка активно проводится внедрение в 

учебный процесс дистанционных образовательных технологий на базе 

системы дистанционного обучения (СДО) Moodle (модульная объектно-

ориентированная среда дистанционного обучения). Большой набор модулей-

составляющих для курсов: «опрос», «чат», «форум», «рабочая тетрадь», 

«урок», «тест», «анкета», «задание» и др. – способствует продуктивному 

взаимодействию преподавателя со студентом и позволяет реализовать 

творческие проекты различного уровня сложности [1]. 

В рамках интерактивного модуля виртуальной среды консалтинговой 

службы в сфере высшего педагогического образования нами был разработан 

один из модульных элементов «Стратегии овладения навыками письма и 

чтения на основе стиля мышления». 

Модульный элемент был представлен несколькими разделами, один из 

которых  «Стратегии овладения навыками чтения на основе типологических 

особенностей». Представим его содержательное наполнение. 

Один из ключевых навыков, необходимых студенту для 

самостоятельной работы,  владение стратегиями понимания печатного 

текста. Студенты, плохо справляющиеся с чтением академических текстов, 

как правило, не знакомы с такими стратегиями или не владеют приемами их 

адекватного применения. Данный раздел призван помочь студенту 

самостоятельно освоить стратегии эффективного чтения с помощью 

соответствующего педагогического сопровождения.  

Так, после изучения подраздела «Стратегии развития критического 

мышления» студентам предлагается выполнить задание 1 – «Понятийный 

словарь» [2], которое должно помочь в работе с новыми понятиями, 

встретившимися в тексте подраздела. Студенты записывают новый термин, 

пробуют дать его толкование, затем проверяют из текста/словаря или другого 

источника определение этого понятия, записывают его и обозначают 

простым символом для лучшего запоминания. 

После выполнения задания 1 студент переходит к выполнению задания 

2 «Двойной дневник» [2]. Задание направлено на формирование личного 

восприятия прочитанного и призвано помочь студентам в самостоятельной 

работе с большим объемом новой информации. Студент записывает в левую 
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колонку цитату из текста, которая его заинтересовала при чтении, а в правую 

колонку  собственный комментарий к этой цитате (почему для него она 

важна и интересна, разделяет ли он точку зрения автора и почему, какие 

вопросы возникли в связи с ней и т.д.). 

После выполнения задания 2 студент переходит к заполнению 

«Кластера» (задание 3). Работа над ним начинается после выполнения 

заданий 1-2. Студент собирает всю информацию по разделу и одновременно 

выстраивает смысловые связи между ее составляющими. Ядром кластера 

является основная идея/тема, которая располагается в большом кружке в 

центре. Понятия, примеры, детализирующие тему, связанные с основной 

идеей, располагаются в более мелких кружках. Линии указывают на связь 

между основным понятием и более мелкими блоками информации [2]. Блоки, 

на которые разбивается информация, и связи, которые выстроены между 

ними, показывают мыследеятельность студента при анализе явления или 

темы. При возникновении новой идеи студент имеет возможность сразу же 

зафиксировать ее и развить, добавляя отдельную «гроздь» кластера. 

Добавленные и реструктурированные таким образом блоки выделяются 

дополнительными цветами, что помогает проследить все этапы работы над 

кластером. В результате, каждый кластер уникален, и с его помощью можно, 

в частности, оценить самостоятельную работу студента по теме. 

Выстроенные уровни разбивки материала на блоки свидетельствуют о 

глубине усвоения темы, а «открытые», еще незаполненные лакуны помогают 

студенту сформулировать собственный информационный запрос и построить 

траекторию дальнейшего поиска необходимой информации, которая не 

нашла отражение в представленном к изучению материале.  

Одна из проблем, возникающих у студента при самостоятельном 

изложении усвоенной информации,  это опора на запоминание, а не на 

осмысление текста. Умение своими словами изложить и «сжать» новую 

информацию, опираясь на ключевые положения исходного текста, помогает 

студенту встроить новое знание в свои первичные представления по теме и 

способствует более глубокому усвоению материала. Итоговое задание 4  – 

«Рабочий листок» [2] с подробной инструкцией помогает самостоятельно 

отработать умения перефразировать и резюмировать прочитанное. Парафраз 

учит излагать содержание прочитанного текста своими словами, что делает 

его доступным и понятным, а резюме – кратко излагать содержание текста с 

опорой на ключевые понятия и идеи.  

После знакомства с подразделом «Методы развития навыков чтения»  

студентам предлагается заполнить таблицу в электронном виде. 

Обучающийся копирует методы творчества, соответствующие 

классификации, в левой колонке и вставляет в правую. Таким образом, 

студент заполняет три таблицы (интуитивные методы, логические и 

интуитивно-логические методы). При неверном ответе задание не 

засчитывается, и студент выполняет его заново. 
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Таким образом, использование СДО Moodle в учебном процессе вуза 

позволяет сделать акцент на различных репрезентативных каналах и 

развивает у студентов различные стили мышления.     
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