
для выполнения работы, помогает в выборе цели 
и видов деятельности, определении мероприятий 
и конкретных сроков; умение логически мыслить 
позволяет оценить и выдвинуть логические аргу-
менты  с  использованием  как  индуктивного,  так 
и дедуктивного методов, контрастируют с тради-
ционным  обучением,  где  главное  –  запоминание 
и механическое заучивание.

Достаточно  важным  представляется  владе-
ние  устной,  письменной  и  кинетической  ком-
муникацией,  а  также  умение  слушать,  читать, 
понимать и правильно интерпретировать смысл 
полученной  путем  поиска  и  отбора  информа-
ции, нужной для определения проблем и приня-
тия решений.

В  должной  мере  интересны  различные 
виды  сотрудничества  и  взаимного  обучения, 
когда неформальное и формальное наставниче-
ство и консультирование позволяет участвовать 
и студенту и преподавателю совместно в педаго-
гическом процессе в целях эффективного осво-
ения предмета.

Заслуживают внимания работа в коллективе, 
способствующая взаимодействию в группе, на-
правленному на реализацию как краткосрочных 
целей эффективного выполнения поставленной 
задачи, так и долгосрочной цели формирования 
и  развития  коллектива,  а  также  умение  произ-
водить оценочные действия, т. е. оценивать как 
собственную  работу,  так  и  деятельность  своих 
коллег,  и,  наконец,  способность  такого  реше-
ния  проблем,  при  котором  тесно  переплетают-
ся идентификация проблемы, поиск возможных 
решений, анализ их последствий, выбор и осу-
ществление альтернативы.

Названные  качества  формируют  самостоя-
тельную,  креативную  личность  будущего  спе-
циалиста, способного активно усваивать и при-
менять полученные в обучении знания, умения 
и навыки в профессиональной деятельности. 

Таким  образом,  при  последовательной  ра-
боте по предлагаемой системе у студента фор-
мируются  и  развиваются  универсальные  ком-
петенции:  познавательные,  исследовательские, 
деятельностные  и  коммуникативные,  которые 
способствуют  формированию  его  готовности 
к  последующему  обучению  и  развитию  про-
фессиональной направленности.

СОВРЕмЕННый РУССкИй язык. 
СИНтАкСИС 
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Учебно-методическое пособие по синтакси-
су русского языка составлено на модульной ос-
нове  с  диагностико-квалиметрическим  обеспе-

чением  и  методическими  рекомендациями  для 
студентов-билингвов, с учетом интерференции. 

Данное  пособие  предназначено  для  ока-
зания  помощи  студентам  гуманитарных  фа-
культетов в овладении материалами разделов « 
Морфология»  и  «  Синтаксис»  курса  «Русский 
язык». Данные разделы очень важны в обучении 
русскому языку, необходимы для формирования 
грамотности студентов, повышения их орфогра-
фической и пунктуационной зоркости, развития 
речевой культуры. Они направлены на ознаком-
ление студентов с теоретическими основами на-
уки о русском языке и непосредственно связаны 
с их профессиональной деятельностью.

Так  как  пособие  составлено  на  модульной 
основе  с  диагностико-  квалиметрическим  обе-
спечением, то студенты в полном объеме овла-
девают материалом и на занятиях, и при само-
стоятельной подготовке. 

После каждого учебного элемента (раздела) 
идут вопросы для проверки и самоконтроля из-
ученного материала. 

Книга  включает  теоретический  материал 
и  практические  задания  по  синтаксису  русско-
го  языка,  методические  рекомендации,  схемы 
анализа языковых единиц с учетом актуальных 
проблем функционально-семантической и  ком-
муникативной  лингвистики.  В  данном  труде 
представлены образцы полного грамматическо-
го разбора, анализа всех видов словосочетаний 
и предложений.

В  пособии  также  представлен  список  не-
обходимой  справочной  литературы  по  данным 
разделам.

Пособие  разработано  в  соответствии  с  го-
сударственным  образовательным  стандартом 
высшего  профессионального  образования 
и  учебными  планами  соответствующих  специ-
альностей и направления. 
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Значение  информации  в  постиндустриаль-
ном  обществе  переоценить  невозможно.  Она 
является  основным  ресурсом  экономического 
производства, социального управления, полити-

264

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №8,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 


