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Аннотация 

В статье представлен опыт применения методики «Бортовой журнал» при 

дистанционном обучении студентов с особыми образовательными потребностями, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». 
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В Удмуртском государственном университете из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, поступивших на заочную форму обучения по специальности 

«Юриспруденция», была сформирована учебная группа, обучающаяся с применением 

дистанционных образовательных технологий. Учебные занятия данной группы проходят в 

виртуальном учебном классе. Безусловно, организация учебной работы предполагает 

определенную специфику подбора форм и методов обучения [2]. 

Одной из проблем является сложность контроля понимания лекционного материала в 

связи с удаленным расположением студентов. Простой опрос во время или после лекции 

является плохим показателем в данной ситуации. Кроме того, лекционная работа в 

виртуальном классе требует контроля концентрации внимания студентов, что проверить в 

принципе затруднительно. 

В качестве средства решения проблемы было принято решение апробировать 

методику активных методов обучения, а именно ведения лекции в форме «Бортовой журнал» 

[1]. Данная методика позволяет подготовить студентов к восприятию материала, сделать его 



 100 

более целенаправленным, проверить качество решения поставленных задач. Безусловно, 

применять ее в чистом виде при работе в виртуальном классе, невозможно. 

Апробация методики проводилась на одной из самых сложных для усвоения учебных 

дисциплин «Криминалистике». Обычно студенты с большим трудом усваивают 

теоретические положения данного курса. 

Нами была выбрана следующая модель проведения занятий [3]. Перед началом 

лекции студентам выкладывается бланк бортового журнала по вынесенной теме. В бланке 

указывается тема лекции, ключевые слова по ней. Кроме того предусмотрены разделы 

вопросы по теме и ответы на них. 

Лекция начинается с обзора ключевых слов, между которыми студентам предлагается 

установить связи. Понятно, что, не владея материалом, не всегда удается установить 

правильные сочетания, однако это стимулирует мозговую деятельность на активное 

восприятие темы. Практика показала, что, опираясь на ранее полученные знания, студенты 

формируют преимущественно правильные связи между предложенными терминами. Данная 

работа заняла больше 10 минут на первой лекции. Но после того как студенты осознали, что 

от них требуется, она стала отнимать 3-5 минут. 

После этого учащимся предлагалось поставить вопросы, на которые им хотелось бы 

получить ответ при прослушивании лекции. Данный вид работы вызвал некоторое 

затруднение, так как недостаточно выработан навык самоорганизации познавательной 

деятельности. Тем не менее, к четвертой лекции постановка вопросов не представляла 

большого труда. При этом студенты руководствовались не только ключевыми словами темы, 

но и учебной литературой. Это было понятно из характера предлагаемых вопросов, а также 

их неполного соответствия предлагаемым терминам. 

Студенты задавали свои вопросы в on-line режиме через чат (подобная форма 

обратной связи со студентами предусмотрена в Adobe Connect, используемой нами при 

проведении дистанционных занятий), иногда они дублировались по содержанию, иногда 

формулировка была выбрана не совсем удачно. Преподаватель анализировал предложения, 

корректировал формулировки, определял логическую последовательность исходя из плана 

подачи материала, и выписывал вопросы на специально отведенном участке экрана (модуль 

«Примечания»). Таким образом, все заданные студентами вопросы всегда оставались перед 

глазами студентов, что позволяло им отслеживать логические связи и последовательность 

изложения материала. 

Лекция проводилась в обычном режиме on-line трансляции. Изложение материала 

лектором сопровождался презентационным материалом. Ответы на некоторые вопросы 

содержались на представленных слайдах. Однако большая часть вопросов требовала 
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отслеживания изложения устного материала. Положительным моментом считаем, что 

студентами были поставлены и аналитические вопросы, ответы на которые непосредственно 

по ходу лекции не давались, но могли быть выведены из полученной информации. 

Лекционный материал, как и при обычной лекции, был заранее разбит на подпункты с 

контрольными вопросами, которые соответствовали вопросам, поставленными студентами. 

Тем не менее, содержание лекции охватывало все интересующие студентов моменты. 

Самой сложной для студентов оказалась заключительная часть занятия – подведение 

итогов. Если при традиционном чтении лекции итоги подводит лектор, то по методике 

бортового журнала студенты должны были продемонстрировать, что они получили ответы 

на поставленные перед началом лекции вопросы. 

Если ответ на вопрос был четко сформулирован лектором, то студенты просто 

повторяли воспринятый материал. Если вопрос предполагал переосмысление содержания 

лекции и построение тезисных выводов, то, очень часто, был получен ответ, отличный от 

ожидаемого преподавателем, который приближался к озвученному лектором материалу. 

Кроме того, были замечены попытки студентов получить ответ на вопрос не путем 

переосмысления лекционного материала, а через поиск ответов в учебниках, интернет-

ресурсах. 

Вопросы аналитического характера вызвали самую большую сложность. 

Сопоставление категорий и понятий, установление связей между институтами вызвало очень 

большую сложность. Даже если такое сопоставление проводилось на лекции, но на нем не 

было акцентировано внимание, выведение ответа на данную группу вопросов потребовало 

очень большого количества времени и без помощи преподавателя оказалось 

затруднительным. 

Результаты работы на лекции в виде заполненных индивидуальных бортовых 

журналов студенты высылали преподавателю. При этом студентам была предоставлена 

возможность включить в бортовой журнал дополнительные вопросы, не рассматриваемые на 

занятиях.  

По результатам работы был проведен опрос студентов с предложением оценить 

новую форму работы. Студенты отметили, что, несмотря на трудоемкость, материал 

усваивается лучше и интерес к лекции возрастает. Улучшается восприятие материала. 

Лекция прослушивается с большим вниманием.  

Следует отметить, что на основании только первого опыта дистанционного 

применения методики «Бортовой журнал» сложно делать окончательные выводы, но уже 

сейчас с уверенностью можно говорить о ее перспективности, так как она позволяет 

повышать активность работы студентов на лекции. 



 102 

Литература 

1. Грудзинская Е.Ю., Марико В.В. Активные методы обучения в высшей школе // 

Учебно-методические материалы по программе повышения квалификации «Современные 

педагогические и информационные технологии». Нижний Новгород, 2007. 182 с. 

2. Грудзинская Е.Ю., Швец И.М., Левина Л.М., Марико В.В. Современные 

педагогические технологии в контексте ФГОС третьего поколения. Методическое пособие 

для преподавателей вузов. Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, 2010. 126 с. 

3. Наумова Т.А., Вытовтова Н.И., Баранов А.А. Педагогическая технология 

дистанционного профессионального обучения лиц с особыми педагогическими 

потребностями // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 5. С. 378. 


