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иностранных студентов заставляют обратиться к проблеме соотноше-
ния языка художественной литературы и литературного языка. Данная 
проблема занимает большое место в работах лингвистов (А. М. Пеш-
ковский, В. В. Виноградов, Н. М. Шанский и др.), указывающих, что 
особенности языка художественной литературы (образность и много-
значность слов, их стилистическая неординарность) затрудняют исполь-
зование литературных текстов в процессе усвоения языка. В то же         
время Н. А. Купина отмечает, что, отражая в произведениях речевую 
народную культуру, писатели производят тщательный отбор, наиболее 
характерного в языке, стремятся воплотить лучшие качества литератур-
ного языка. «Работа над языком произведения прививает студентам 
умение понимать значения слов в контексте, а через них – словесно-
художественный образ, созданный автором, одновременно даёт студен-
там возможность понять специфику слова и обеспечить их языковое 
развитие» [2, с. 28–29]. 

Всё сказанное позволяет сделать вывод о том, что художественные 
тексты являются материалом, который позволяет органично сочетать 
образовательно-воспитательные задачи с задачами развития и совер-
шенствования речи иностранных студентов. На базе художественного 
текста формирование различных видов компетенции происходит 
естественно, органично слито в единый процесс. Эти особенности  
художественных текстов и делают правомерным их использование             
в качестве основного средства обучения иностранных студентов. 
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Растительный покров – основной компонент большинства экоси-

стем, его изучение – важная задача при подготовке специалистов-
биологов направления «Научно-педагогическая деятельность». Полевая 
практика по ботанике имеет своей целью ознакомить студентов с рас-
тительным покровом на примере конкретного региона, его составом  
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и структурой, закономерностями распределения, а также с приемами 
изучения [1, 2]. За период прохождения практики обучающиеся должны 
познакомиться с основными типами сообществ, их важнейшими харак-
теристиками (структура, распространение, видовой состав и др.); по-
лучить представление о методах изучения растительного покрова               
и оценки его экологического состояния; познакомиться с понятиями: 
геоботаника, фитоценология, растительность, флора, растительное 
сообщество, фитоценоз и т. д. 

Практика включает в себя полевые исследования (экскурсии) и ла-
бораторные занятия. В ходе экскурсий производится непосредственное 
ознакомление с лесными, луговыми, прибрежно-водными и сегетально-
рудеральными растительными сообществами и их исследование.             
Выполняются геоботанические описания, производится сбор расте-
ний, осваиваются другие методы изучения растительности [2, 3]. 

На лабораторных занятиях собранный материал подвергается ка-
меральной обработке: определяются собранные растения, уточняются 
геоботанические описания, выявляются характерные черты фитоце-
нозов. Затем фактический материал закрепляется в ходе небольшого 
собеседования и промежуточной оценки знаний латинских названий 
растений и их систематической принадлежности. Студенты ежеднев-
но заполняют «Дневник полевой практики», куда заносятся основные 
наблюдения, оформляются таблицы геоботанических описаний и т. п.  

Эколого-морфологическое и фитоценологическое изучение растений 
лежит в основе всех мер охраны растительных объектов и рационально-
го природопользования. Практическое использование растительных 
группировок данной местности, знакомство с методами изучения их да-
ет студентам общее представление о геоботанике. Летняя практика по 
ботанике способствует не только усвоению студентами учебного мате-
риала, но и приучает их научно мыслить, расширяет кругозор знаний по 
биологии и помогает приобрести некоторые навыки применения бота-
нических знаний в их дальнейшей педагогической деятельности [4, 5]. 

В связи с переходом образовательного процесса на первой ступени 
высшего образования на 4-летний цикл, продолжительность полевой 
практики по ботанике на втором курсе сократилась до одной недели.  

За шесть рабочих дней невозможно провести практику по геоботани-
ке по ранее существовавшей схеме: с обязательным изготовлением гер-
бария (250 видов), выполнением студентами индивидуальной работы 
(УИРС), проведением почвенных раскопок в каждом биоценозе и пр. 
Это обстоятельство потребовало специальной разработки способов оп-
тимизации образовательного процесса на полевой практике по ботанике. 

Нами был разработан алгоритм организации и проведения полевой 
практики по ботанике, основная идея которого заключается в том, что 
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студенты самостоятельно разрабатывают и проводят экскурсии в со-
ответствующие биоценозы, тогда как задачей руководителя практики 
является контроль их подготовки, оценка качества экскурсий и «под-
страховка» на случай непредвиденных обстоятельств. 

Примерно в середине семестра, предшествующего полевой прак-
тике, руководитель практики проводит первое собрание в академиче-
ской группе, на котором доводит до сведения студентов сроки и место 
проведения практики, календарный план, систематический список для 
заучивания 100 видов высших растений по местам их произрастания, 
бланки геоботанических описаний, рекомендуемую литературу и пр. 
Одновременно перед студентами ставится задача разработки экскур-
сий в природу. С этой целью академическая группа делится на 4 бри-
гады (экскурсии в лес, на луг, к водоему, в места распространения се-
гетальных и рудеральных растительных сообществ). В пределах каж-
дой бригады распределяются роли: 2–3 человека проводят общее опи-
сание фитоценоза, остальные – морфолого-экологическую характери-
стику 5 видов растений. Виды растений студенты согласовывают друг 
с другом заранее во избежание дублирования. При характеристике ви-
дов обращают внимание на этимологию русских и латинских названий 
растений, их лекарственное применение, хозяйственное значение и пр.  

Через месяц после первого организационного собрания в академи-
ческой группе следует провести повторное собрание, на которое сту-
денты являются с подготовленными к практике материалами. Руково-
дитель практики оценивает их качество, дает рекомендации, расстав-
ляет акценты, намечаются биотопы для рекогносциоровочных посе-
щений каждой бригадой. Такие биотопы указываются преподавателем 
на основании личного опыта работы в природных условиях, с учетом 
специфики местности и требований техники безопасности. 

В первый день практики, помимо ряда обязательных процедур, на 
оценку проверяется готовность студентов к самостоятельному прове-
дению экскурсий в природу.  

В период практики ежедневно проводится следующая работа:  
• одна из четырех бригад студентов проводит экскурсию в дан-

ный фитоценоз; 
• на местности отбиваются учетные площадки, и каждый студент 

группы составляет геоботаническое описание фитоценоза, которое 
вклеивает в дневник полевой практики; 

• все студенты фотографируют растения – это конкурсная работа. 
Трем победителям конкурса повышается оценка за практику на один 
балл. Решение о победе принимает группа простым голосованием               
в последний день практики; 
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• все студенты сдают промежуточный зачет на знание названий 
растений и их систематической; 

• оформляются дневники практики, в которые, помимо геобота-
нического описания фитоценоза, вносятся: общая характеристика фи-
тоценоза, список обнаруженных видов растений по общепринятой 
схеме, метеорологические наблюдения и пр. 

В последний день практики студенты оценивают качество фото-
графий растений, определяют трех победителей конкурса, получают 
оценки за подготовленные электронные материалы, составляют отчет 
о практике, получают итоговую оценку за практику. 

Описанная схема проведения практики позволяет уйти от обязатель-
ной для таких практик гербаризации растительного материала, необхо-
димости выполнения индивидуальной работы (УИРС) – тем более, что             
к моменту проведения полевой практики по ботанике все студенты име-
ют задание на сбор натурного материала по теме курсовой работы по од-
ной из пяти имеющихся на биологическом факультете специализаций.  

Кроме того, приобретенные студентами навыки самостоятельного 
проведения экскурсий в природу, несомненно, пригодятся им в даль-
нейшей педагогической деятельности. 
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В XXI веке образование играет важную, если не ключевую роль. 

Качество образования является определяющим фактором экономиче-
ского, культурного, духовного и социального развития страны. 
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