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Слово «синквейн» происходит от французского слова «пять» и означает 

«стихотворение, состоящее из пяти строк». Таким образом, синквейн – это спе-

цифическое стихотворение, состоящее из пяти строк, в которых обобщена ин-

формация по изученной теме [1]. 

В условиях современной образовательной среды данный метод обладает 

большим педагогическим потенциалом. Анализ авторских работ показал много-

гранность данного метода. Синквейн рассматривают как прием для «стимуляции 

развития критического и творческого мышления» (П.В. Пантюхова), как «сред-

ство самооценки» обучающимися усвоенных знаний, навыков и компетенций 

изучаемой дисциплины (А.И. Сергеева), как «способ синтеза учебного матери-

ала на этапе рефлексии» (И.Ю. Тарханова) и т. д. 

Как правило, рассматривают следующие виды синквейна: традиционный и 

дидактический. Необходимо учитывать то, что синквейн пишется в соответствии 

с определенными правилами. Дидактический синквейн основывается на содер-

жательной и синтаксической заданности каждой строки. Первая строка – тема 
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синквейна, заключает в себе одно слово (обычно существительное или место-

имение), которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь. Вторая 

строка – два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они дают описа-

ние признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта. Третья 

строка – образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими ха-

рактерные действия объекта. Четвертая строка – фраза из четырёх слов, выража-

ющая личное отношение автора синквейна к описываемому предмету или объ-

екту. Пятая строка – одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или 

объекта. 

С учетом проанализированных концептуальных основ метода синквейнa 

[2], в период профессиональной подготовки будущего агроинженера по дисци-

плине «Безопасность жизнедеятельности» нас интересовало: как студент приоб-

ретает опыт управления имеющейся у него информационной базой дисциплины, 

каким образом осуществляет поисковую деятельность в контексте заявленной 

темы изучения, как находит в ней смысловую содержательность и воплощает ее 

в текстовую форму. Совершенно очевидно, что данный метод позволяет научить 

обучающегося умению ситуативного конструирования знания, которое рожда-

ется в процессе тематического изучения дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности». Характерной особенностью данного метода является интерактивный 

режим занятий, сопровождаемый совместным поиском решения проблем без-

опасности. Кроме того, метод синквейна, развивает критическое мышление, а это 

не только способность анализировать информацию с позиции логики, но и уме-

ние выносить обоснованные суждения, что позволяет применять полученные ре-

зультаты к стандартно-нестандартным ситуациям. В контексте дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» данная характерологическая особенность 

метода имеет особую важность. В профессиональной деятельности агроинже-

нера наличествуют ситуации неалгоритмического содержания, такие как, 

травмы на производстве, технические и технологические сбои оборудования, аг-

роклиматические особенности и т. д., как следствие требующие от специалиста 
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нестандартных решений. Сформированность критического мышления агроинже-

нера позволяет вести речь о его защищенности с позиции безопасности, как спе-

циалиста с профессиональной компетентностью в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности. 

Исследователями, работающими в проблематике формирования критиче-

ского мышления, отмечается, что основная дидактическая направленность ме-

тода синквейна заключается в развитии интеллектуальных способностей, позво-

ляющих учиться самостоятельно на основе грамотной обработки информации, и 

ее творческого представления в определенной форме. Таким образом, обучаю-

щийся учится самоанализу, самооценке, осознанному отношению к информации 

в целом [3]. Как следствие данный метода синквейна позволяет развивать 

[1; 4]: аналитические способности; личностные качества: инициативность, ре-

флексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятель-

ность, ответственность, настойчивость и решительность; критическое и творче-

ское мышление, проявляемые в способности принимать альтернативные реше-

ния. 

Возможности метода расширяются посредством разнообразия форм органи-

зации учебного процесса (индивидуальный, бригадный, межгрупповой). Эффект 

групповой работы по написанию синквейна представляет особый интерес. В 

группе задается общая тема написания, процессуально осуществляемая в малых 

коллективах-бригадах. Участники группы составляют синквейны, далее они за-

читываются, и проводится голосование за «синквейн-победитель». При обсуж-

дении выясняется разность взглядов, мнений, способ изложения мыслей. Работа 

в малых коллективах на фоне формирования аналитических способностей, поз-

воляет участникам развивать личностные качества: инициативность, коммуни-

кативность, ответственность, настойчивость, решительность и др., Вариатив-

ность метода, в виде разноплановости заданий, позволяет решать широкий 

спектр педагогических задач. 
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В исследовании синквейны применялись в качестве «инструмента для син-

тезирования информации и в качестве среза оценки понятийного багажа обуча-

ющихся». Данный прием требовал от студента умения находить в изучаемом 

учебном материале дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» наиболее 

существенные элементы и формулировать в краткой форме выводы по изучен-

ной теме. Таким образом, с одной стороны повышался интерес к учебной дея-

тельности (показатель мотивационного компонента), а с другой – формирова-

лись аналитические способности (показатель когнитивного компонента). Начи-

ная с мотивационной включенности в процесс, обучающийся вынужден опи-

раться на владение информационным полем темы, реализуя комплекс своих лич-

ностных качеств. Предлагая вариант синквейна, обучающийся проявляет, 

прежде всего, свою инициативность. А для того чтобы доказать собственную 

точку зрения, он вынужден проявлять настойчивость. Выполняя функции руко-

водителя бригады, при выборе альтернатив среди вариантов синквейна, он вы-

нужден проявлять квазипрофессиональную решительность, как готовность при-

нимать решение ситуативного выбора (показатели личностного компонента). 

Таким образом, процедура составления синквейна позволяет гармонично 

сочетать элементы всех трех основных образовательных систем: информацион-

ной, деятельностной и личностно ориентированной, что и учитывалось в период 

профессиональной подготовки агроинженера по дисциплине «Безопасность жиз-

недеятельности». 
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