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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

УДК 378.147
Е. М. Покровская, М. Ю. Раитина, О. В. Горских

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ВУЗЕ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

Рассмотрены основные направления научно-образовательной деятельности кафе-
дры философии и социологии Томского государственного университета систем управ-
ления и радиоэлектроники в контексте методологии междисциплинарности, комплек-
сности и компетентностного подхода. Авторы обращают внимание, что мероприятия 
интегрального взаимодействия обусловлены необходимостью выстраивания целена-
правленной образовательной стратегии, формирования толерантных позитивных ме-
жэтнических отношений в обществе, и прежде всего в молодежной среде.

Ключевые слова: междисциплинарность, образование, кросскультурность, муль-
тикультурное взаимодействие в вузе.

Научно-методическая работа преподавательского корпуса кафедры философии и соци-
ологии (ФиС) Томского государственного университета систем управления и радиоэлек-
троники (ТУСУР) связана с разработкой междисциплинарных подходов в преподавании 
гуманитарных дисциплин в вузе и подчинена общей логике деятельности. 

Магистральным направлением научно-образовательной деятельности кафедры являет-
ся развитие и совершенствование применительно к учебному процессу междисциплинар-
ного подхода, научного синтеза в дисциплинах базовой и вариативной части для большин-
ства направлений подготовки ТУСУР, а также в общепрофессиональных и специальных 
дисциплинах для направления подготовки 040700.62 Организация работы с молодежью 
(ОРМ).

Набор учебных дисциплин указанного направления подготовки носит интегративный, 
междисциплинарный характер и требует обращения к комплексным исследованиям, фор-
мированию системного знания и разработки интегрированных курсов, активизации 
междисциплинарных связей. 

Развитие общества диктует необходимость модернизации образования и, как следст-
вие, изменения его ценностного содержания. Сегодня возрастает потребность в людях, 
обладающих нестандартным мышлением, ориентированных на творческую инициативу, 
конкурентоспособность, мобильность, свободное развитие. На этой основе необходимо 
формирование модели выпускника, обладающей системной целостностью качеств (компе-
тенций) и вписанной в контекст быстро меняющегося, коммуникативного (информацион-
ного) общества. 

Следует отметить, что в современном высшем образовании происходит трансформация 
представлений о компетенциях, формирующих выпускника; это во многом связано с реа-
лизацией ФГОС третьего поколения, ориентированного на компетентностный подход, ко-
торый сегодня находится в духе тренда исследования прикладного аспекта образования 
применительно к запросам экономики и общества, конкретизирующим задачи образова-
ния, где когитарно-предметное содержание образования дополняется надпредметным со-
держанием.

Е. М. Покровская, М. Ю. Раитина, О. В. Горских. Междисциплинарные подходы в обеспечении...
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Тенденции глобализации в современном образовательном пространстве обусловлива-
ют проблему необходимости междисциплинарной интеграции образовательных ресурсов и 
программ в российском образовании. «В условиях глобализации в связи с постановкой сов-
ременных экологических, социально-этических, социобиологических проблем складыва-
ется новый тип современного видения науки, который приближает нас к идеалу единого 
универсального научного знания, синтезирующего естественнонаучные и гуманитарные 
методы познания» [1].

В рамках реализации междисциплинарных связей в образовательном процессе основ-
ной целью кафедры является обеспечение высокого качества учебного процесса по закре-
пленным за кафедрой дисциплинам соответствующего цикла образовательных программ и 
осуществление научных исследований, направленных на совершенствование системы про-
фессионального образования и деятельности исследовательской работы.

Это связано с реализацией следующих задач: 
– разработка и совершенствование научно-методического обеспечения учебного про-

цесса, внедрение новых интерактивных образовательных технологий, методов обучения, 
формирующихся на стыке междисциплинарных исследований;

– развитие навыков общения в различных культурных ситуациях в соответствии с 
принципами толерантности, уважения к другим культурам и общечеловеческим ценно-
стям. Данная задача отражена в наборе общекультурных компетенций ФГОС по различным 
направлениям подготовки [2, 3];

– привлечение к активному участию в образовательном процессе работодателей по 
профилю направлений подготовки.

Все дисциплины, находящиеся в компетенции кафедры, имеют комплексное учебно-
методическое обеспечение: рабочие программы, учебные и учебно-методические пособия, 
видеолекции, презентации и другие материалы. Качество учебной деятельности кафедры 
определяется показателями высоких оценок аттестации выпускников по направлению под-
готовки ОРМ, положительной динамикой промежуточной (технология интернет-тестиро-
вания) и итоговой оценки знаний студентов всех направлений подготовки, изучающих дис-
циплины «Философия», «Социология», «Культурология», «Русский язык и культура речи», 
«Психология и педагогика», а также сохранением контингента учащихся, что является не-
маловажным фактором в условиях подушевого финансирования.

Важное направление научно-исследовательской и научно-методической деятельности 
кафедры – это организация разноформатных образовательных событий: конференций, се-
минаров и форумов. 

Статусы мероприятий, проведенных в 2013 г., следующие:
– кросскультурный форум с международным участием «Этнокультурная мозаика»;
– международная научно-практическая конференция «Современное образование: но-

вые методы и технологии в организации образовательного процесса» (секция);
– студенческий фестиваль национальных культур;
– научно-методический семинар на постоянной основе для аспирантов, соискателей и 

преподавателей;
– мероприятия просветительского и образовательного характера по популяризации на-

циональных культур и традиций (публичные лекции, дискуссионные площадки, киноклу-
бы, экскурсии по городу Томску, в том числе для инонациональных студентов).

Мероприятия интегрального взаимодействия, проводимые кафедрой, связаны с необхо-
димостью выстраивания целенаправленной образовательной стратегии, формирования то-
лерантных позитивных межэтнических отношений в обществе, и прежде всего в молодеж-



— 9 —

ной среде. Это обусловлено во многом тем, что Томск является многонациональной студен-
ческой площадкой.

Рассмотрим подробнее три наиболее значимых научно-просветительских и образова-
тельных мероприятия, репрезентирующих практику междисплинарности в формировании 
межэтнического взаимодействия: молодежный кросскультурный форум с международным 
участием «Этнокультурная мозаика», студенческий фестиваль национальных культур и на-
учно-методический семинар для аспирантов, соискателей и преподавателей [4].

Так, на кафедре в течение ряда лет действует научно-методический семинар, по пробле-
мам интегрального взаимодействия в сфере гуманитарного, естественнонаучного и техниче-
ского знания в контексте междисциплинарного подхода в образовательном процессе. Основ-
ные цели и задачи семинара – это раскрытие и формулировка основных принципов интегра-
ции и дифференциации современного научно-технического и научного знания, осмысление 
проблем междисциплинарности в сфере социогуманитарного знания в русле стратегии ком-
петентностного подхода, определение дальнейших приоритетных направлений в разработке 
поставленной проблемы. Научная работа сотрудников кафедры ведется в плане заявленной 
тематики и охватывает следующий спектр основных обсуждаемых вопросов: 

– методологические проблемы в междисциплинарных гуманитарных исследованиях; 
– междисциплинарность и интегративность в образовательном процессе;
– приложение общеметодологических принципов к анализу научного знания в целом и 

к его отдельным отраслям (технологическое, историческое, образовательное и т. д.);
– философские образовательные проблемы интеграции фундаментального и техноло-

гического знания;
– выявление основных тенденций инженерно-технического образования XXI в.;
– проблемы мультикультурного взаимодействия в образовательном пространстве;
– средства формирования общекультурных и профессиональных компетенций в препо-

давании гуманитарных и социальных дисциплин.
На междисциплинарном круглом столе «Гуманитарные стратегии в условиях компе-

тентностного подхода в образовании» были заявлены и обсуждались следующие доклады: 
– «Мультикультурализм как средство формирования межкультурных компетенций в 

образовании» (Т. И. Суслова);
– «Личностный потенциал студентов в инновационно-предпринимательской деятель-

ности» (Е. М. Покровская, Л. В. Смольникова, Д. В. Озеркин);
– «Основные проблемы высшего технического образования с точки зрения многоуров-

невой системной методологии» (А. Д. Московченко);
– «Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Философия» в контексте компе-

тентностного подхода» (М. Ю. Раитина);
– «Создание условий для комфортного межнационального взаимодействия путем фор-

мирования общекультурных компетенций в курсе „Культурология“» (А. В. Савченко, 
Е. М. Покровская, Н. В. Ярош) [5].

Обобщающая оценка проведенных мероприятий. 
В ходе дискуссий подчеркнута плодотворность обсуждения актуальных социокультур-

ных проблем в современном мире, обозначена важность дальнейшей модернизации проведе-
ния мастер-классов и интернет-занятий в рамках специальности ОРМ и дисциплин, обеспе-
чиваемых кафедрой для всех специальностей и направлений подготовки. Отмечено совер-
шенствование содержательного наполнения УМК дисциплин с учетом междисциплинарного 
и компетентностного подходов. Были сделаны выводы о значимости междисциплинарных 
исследований, применения методологии комплексности в социогуманитарном знании.

Е. М. Покровская, М. Ю. Раитина, О. В. Горских. Междисциплинарные подходы в обеспечении...
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Другим знаковым событием, представляющим практику междисплинарности в образо-
вательном процессе, является молодежный кросскультурный форум с международным уча-
стием «Этнокультурная мозаика», инициированный гуманитарным факультетом. Партне-
рами в проведении данного мероприятия выступили департамент общего образования Том-
ской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования», Комитет по местному 
самоуправлению администрации города Томска, НПЦ «Холокост» (Москва), Российский 
Клуб национальностей при Общественной палате РФ.

В мероприятиях форума приняли участие свыше 400 делегатов: преподаватели школ и 
вузов, учащиеся, студенческая молодежь, представители национально-культурных объеди-
нений и центров, представители органов власти. 

Организация форума подчинена логике целенаправленного формирования модели 
комфорт ного межэтнического взаимодействия в культурно-образовательном пространстве ву-
зов Томска. Сегодня в ТУСУРе обучается более 30 % иноэтничных студентов. Вместе с тем, по 
данным социологических опросов, выявлено, что иноэтничные студенты, прибывающие в 
Томск, часто испытывают затруднение в обучении, общении со студенческим сообществом и 
преподавателями не только в процессе учебных занятий, но и во внеучебной жизни. Студенты-
инофоны образуют национальные анклавы и, как следствие, слабо интегрируются в социокуль-
турное пространство вуза, а шире – города, что неизбежно приводит к неуспешности, они ощу-
щают себя маргиналами. Поэтому основная цель форума – конструктивное обсуждение акту-
альных вопросов в области межнациональных отношений в полиэтническом и поликультурном 
регионе: развитие интереса к культуре разных народов, установление национальной сплочен-
ности, формирование установок толерантного сознания в молодежной среде [6].

Мероприятия форума разворачивались на одиннадцати образовательных площадках го-
рода и включали следующие формы работы: пленарное заседание, лекции, проектный ма-
рафон, работа творческих лабораторий, мастер-классы, коммуникативные тренинги для 
молодежи, дискуссионный клуб по вопросам преодоления ксенофобии и гармонизации 
межнациональных отношений, турнир по национальным спортивным играм, видеомост с 
представителями регионов России по вопросам межнационального согласия, семинар для 
преподавателей школ и вузов по теме Холокоста, мастер-классы на площадках центров эт-
нокультурного образования, круглые столы, концертная программа с участием представи-
телей национально-культурных автономий и студентов ТУСУР. 

Впервые форум объединил представителей высшего руководства всех вузов города по 
проблемам межнационального взаимодействия в студенческой среде на заседании круглого 
стола «Университетская инфраструктура г. Томска – ресурс эффективного межкультурного 
взаимодействия». Главным результатом встречи стало принятие решений по координации 
деятельности НКА и вузов для удовлетворения насущных этнокультурных и этнообразова-
тельных запросов студенческой молодежи с целью повышения качества образования, соци-
ализации и карьеры, а также создания на базе кафедры философии и социологии гумани-
тарного факультета межвузовского образовательного центра взаимодействия высших учеб-
ных заведений с национально-культурными автономиями. 

Знаковым мероприятием стал проектный марафон, который объединил студенческие и 
школьные проектные замыслы по проблемам толерантности и межнационального согла-
сия. Руководителями и экспертами проектных лабораторий выступали преподаватели 
 ТУСУРа, ТГУ, ТПУ, ТГПУ, а также представители органов власти, бизнес-сообщества, 
ОГБУ РЦРО, национально-культурных автономий. Всего представлено свыше 100 образо-
вательных, культурно-досуговых, этносоциальных, медиа- и коммуникационных проектов, 
направленных на распространение идей межэтнической толерантности народов. 
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Живой интерес у молодежной аудитории вызвала тема дискуссионного клуба по вопро-
сам преодоления ксенофобии и гармонизации межнациональных отношений, заседание ко-
торого проводил сопредседатель НПЦ «Холокост», профессор Российского государствен-
ного гуманитарного университета (РГГУ) И. А. Альтман. Обсуждение темы межнацио-
нального согласия происходило также на площадке Российско-немецкого дома, где состо-
ялся видеомост участников форума с представителями молодежных объединений из Томс-
ка, Хакассии, Горного Алтая и Москвы. В режиме online они смогли обсудить вопросы, 
волнующие школьников и студентов. Экспертом на данной встрече выступил доктор эконо-
мических наук, профессор, член Совета по межнациональным отношениям при Президен-
те РФ, член Российского Клуба национальностей при Общественной палате РФ А. Б. Паска-
чёв, а также А. Н. Худолеев, ответственный секретарь Российского Клуба национальностей 
при Общественной палате РФ.

Подведение итогов форума состоялось на круглом столе, модераторами которого явля-
лись директор ОГБУ «Региональный центр развития образования» Н. П. Лыжина и декан 
гуманитарного факультета ТУСУРа Т. И. Суслова. Заседание было подчинено выработке 
совместных механизмов взаимодействия школы и вуза по вопросам этнокультурного обра-
зования. 

Проведение форума вызвало огромный общественный резонанс, так как впервые объе-
динило представителей всех шести вузов города, школ, национально-культурных объеди-
нений и центров. Все мероприятия освещались в многочисленных телерепортажах, ин-
тервью на радио, публикациях в соцсетях, выступлениях на конференциях и научных ста-
тьях.

В рамках кросскультурного форума возник замысел проведения студенческого фести-
валя национальных культур, ответственными организаторами которого выступили студен-
ты кафедры, обучающиеся по направлению подготовки «Организация работы с молоде-
жью» (координатор проекта – аспирант кафедры философии и социологии ТУСУРа 
О. М. Богайчук). В фестивале приняли участие представители национально-культурных 
автономий Томской области. Отметим, что погружение в культуры разных этносов проис-
ходило через сопричастие к их национальным традициям. Культуртрегеры национальных 
диаспор устраивали интерактивные этнические игры, мастер-классы по обучению нацио-
нальному пению, другим видам искусств, передвижные выставки и рассказывали о своих 
культурах.

Данное мультикультурное событие особенно востребовано сегодня в условиях расши-
рения образовательного пространства, увеличения студенческой мобильности.

В заключение обозначим эффекты от проведения вышеописанных образовательных со-
бытий:

– сформированы механизмы взаимодействия национально-культурных автономий с ву-
зами города: Координационный совет, проектные, творческие группы по проведению меро-
приятий;

– создан межвузовский образовательный центр взаимодействия высших учебных заведе-
ний с национально-культурными автономиями на базе гуманитарного факультета  ТУСУРа;

– поддержан и реализован муниципальный грант «Организация взаимодействия нацио-
нально-культурных автономий с вузами города Томска для формирования межэтнической 
 толерантности в сибирском регионе», разработанный кафедрой философии и социологии 
 ТУСУРа совместно с НКА таджиков г. Томска;

– полученные результаты и сформированные механизмы взаимодействия национально-
культурных автономий с вузами города способствуют адаптации инонациональных студен-
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тов, их интеграции в молодежную среду вузов Томска, а также привлечению иностранных 
студентов. По результатам социологического опроса позволили привлечь не менее 25 % 
абитуриентов на факультеты ТУСУРа;

– организованные мероприятия информационного, образовательно-просветительского 
характера стали прецедентами в социокультурном пространстве региона.

Таким образом, научные разработки по общепрофессиональным и специальным дис-
циплинам для направления подготовки 040700.62 «Организация работы с молодежью» 
обеспечивают существенное повышение качества образования на гуманитарном факульте-
те ТУСУРа. Междисциплинарный характер научно-исследовательской и научно-методиче-
ской работы кафедры в современной образовательной парадигме направлен на решение 
инновационных задач интеграции образовательной, научной и практикоориентированной 
составляющих в контексте компетентностного подхода.
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INTERDISCIPLINARY APPROACHES IN EDUCATIONAL PROCESS SUPPORT IN UNIVERSITIES: MAIN 
TENDENCIES, AIMS AND TASKS

The article considers main aspects of scientific educational activity of the philosophy and 
sociology chair of Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics in the 
context of interdisciplinary approach, complexity and competence paradigm. Authors point, 
that integral interactive events are caused by the necessity of purposeful educational strategy 
formation, tolerance positive crosscultural relations’ forming in the society and first of all 
among youth.
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УДК 378
Л. А. Никитина

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАДАЧ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Рассматривается влияние инновационного развития образования на изменение задач 
методической подготовки студентов в педагогическом вузе, обусловленное гуманитар-
ным подходом к образованию, выделением в качестве предмета педагогической дея-
тельности на уроке организации совместной деятельности с детьми и ее методического 
сопровождения, появлением различных образовательных практик в начальной школе, 
потребностью в учителе, владеющем исследовательской компетентностью и готовом к 
инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновационное развитие образования, совместная деятельность, 
методическая подготовка.

Основной стратегической задачей России в XXI в. является переход к модели иннова-
ционного развития. В центре процесса инновационного развития находится человек, обла-
дающий высоким творческим потенциалом и профессионализмом. От уровня его подготов-
ки, развития творческих способностей, готовности мобилизовать свои внутренние резер-
вы, быть открытым в меняющихся условиях жизни в решающей степени зависят темпы и 
успех инновационного развития. Особая роль в связи с этим принадлежит образованию, 
которое становится важнейшим фактором ускорения инновационного развития [1, 2, 3 и 
др.]. В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» указано: «Модер-
низация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит России стать 
конкурентным обществом в мире XXI века» [4]. Основные цели модернизации образова-
ния связаны, с одной стороны, с обновлением содержания профессиональной подготовки 
будущего педагога (переход на многоуровневую систему, изменение модели профессио-
нальной деятельности в условиях инновационного развития, непрерывное «трансгранич-
ное» образование, реализация компетентностного подхода, формирование готовности к ин-
новационной деятельности), с другой – с развитием личности, ее творческих способностей, 
самостоятельности и потребности в самообразовании (В. А. Болотов, Е. В. Бондаревская, 
Г. А. Бордовский, Б. С. Гершунский, В. В. Краевский, В. В. Сериков, В. А. Сластёнин, 
Л. С. Подымова, А. П. Тряпицина и др.) 

Для инновационного развития образования в настоящее время характерно разнообра-
зие концепций его развития (непрерывное личностно-развивающее, компетентностно-ори-
ентированное образование); разработка и реализация проектов авторских школ  и образова-
тельных практик («школа В. А. Караковского»; «школа Е. А. Ямбурга»; «школа диалога 
культур» – В. С. Библер, С. Ю. Курганов; «школа развивающего обучения» – В. В. Давы-
дов; «школа самоопределения» – А. Н. Тубельский; «школа совместной деятельности» – 
Г. Н. Прозументова); дифференциация типов и видов образовательных учреждений (лицеи, 
гимназии, частные школы). Современное образование на всех его уровнях (от детского 
сада и начальной школы до вуза) связано с инновационностью, это означает переход от от-
дельных (локальных) инноваций в образовательной практике к инновационной деятель-
ности [5].

Смена ориентиров в образовании стала возможной в результате изменения фокуса в 
понимании образования как пространства человеческого существования (В. И. Слобод-
чиков), а инновации «как действия, инициируемого человеком и направленного на обра-
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зование им мест и форм своего личного присутствия в образовании» (Г. Н. Прозументо-
ва) [6, с.15]. Гуманитарный подход к образованию выводит на первое место самого участ-
ника образования как субъекта «могущего» и «влияющего» на свое развитие и образова-
ние, в связи с этим образование конкретизировано как совместная деятельность взрослых 
и детей; деятельность педагога представляется как реализация позиции участника и ор-
ганизатора совместной деятельности.

Выделение совместной деятельности в качестве особого предмета и содержания обра-
зования способствовало появлению нового направления в педагогике – педагогики сов-
местной деятельности (Г. Н. Прозументова). Основополагающими для данного направле-
ния являются понимание совместного действия педагога и ребенка (преподавателя и сту-
дента) как особой единицы содержания общего и профессионального образования, разли-
чение моделей соорганизации участников деятельности (авторитарной, лидерской, пар-
тнерской), обоснование зависимости содержания совместной деятельности от позиции пе-
дагога. В научных исследованиях представителей педагогики совместной деятельности 
разработаны условия развития диалогического содержания педагогической деятельности 
(Е. Н. Ковалевская), раскрыты механизмы формирования норм совместной деятельности в 
инновационной школе (Л. А. Сорокова), рассмотрены особенности и влияние на качество 
образования учащихся открытого совместного действия взрослого и ребенка в начальной 
школе (С. И. Поздеева), раскрыта сущность и влияние образовательного проектирования 
на становление субъектной позиции участников совместной деятельности (И. Ю. Малко-
ва), обосновано изменение качества образования становлением субъектной позиции педа-
гога в совместной деятельности (О. Н. Калачикова). Для теории и методики профессио-
нального образования эти исследования значимы в плане изменения содержания подготов-
ки будущего учителя, выбора способов ее организации, создания новых подходов в оцени-
вании качества профессиональной подготовки. Профессиональная подготовка педагога на-
чинает менять свои направления в сторону «увеличения исследовательской компоненты в 
подготовке», «быстрого усвоения глобальных образовательных инноваций» [7, с. 45]. 

Инновационное развитие образования проявляется в следующем:
– первоначально инновации в образовании имели статус нововведения, которое выхо-

дило за пределы существующей нормы (необычное, не такое как у всех), при этом не всег-
да находило поддержку и закреплялось в образовательной практике, то сейчас говорят об 
инновационной образовательной практике и инновационном образовании, т. е. начинают 
происходить системные изменения в самой образовательной практике;

– инновации начинают «свою жизнь» не в академических кабинетах (ученые их разра-
батывают, а затем предлагают использовать на практике), а рождаются в образовательной 
практике и начинают свою жизнь благодаря участию педагогов в разных профессиональ-
ных конкурсах, выступлениям на конференциях, публикациям в научно-педагогических 
журналах. Инновации становятся ресурсом модернизации образования;

– инновации носят совместный характер, поскольку они находят, по определению Ала-
на Беркера, «свое выражение внутри общества и для ее возникновения нужна совместная 
деятельность» [1]. Это означает, что «у педагогов есть возможность постоянно обсуждать, 
что они делают, что получается и не получается (почему), каков вклад каждого в инноваци-
онную работу» [8]; 

– появление и внедрение инноваций актуализирует внимание педагогов на способы ор-
ганизации образовательной практики, что означает не только востребованность новых 
образовательных технологий, таких как проектная и исследовательская деятельность, груп-
повое взаимодействие, дискуссия и др., но и обращенность к процессуальной стороне об-
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учения, когда педагога начинает интересовать не только его деятельность, но и деятель-
ность детей, студентов – организация совместной деятельности [8].

В связи с этим возникает необходимость и в профессиональной подготовке ориентиро-
ваться на педагога, готового различать инновационные изменения в образовании, овладе-
вать практической деятельностью внедрения инноваций, преобразовывать и переформати-
ровать профессиональную деятельность. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования (ФГОС НОО) усиливает необходимость подготовки учителей, которые 
готовы «использовать инновационный опыт других образовательных учреждений, прово-
дить… исследования результатов образовательного процесса и эффективности иннова-
ций», т. е. внедрять и создавать новые технологии обучения, осуществлять инновационную 
деятельность [9]. В этой связи особую значимость приобретают вопросы, связанные с ме-
тодической подготовкой педагогов, ее содержанием и формами организации. 

Инновационная форма организации деятельности, по выражению П. Г. Щедровицко-
го, – «это одна из форм развития, использующая принцип акупунктуры: мы действуем на 
одну точку, полагая, что эффект действия распространится по нитям и связям на объемлю-
щие системы» [10, с. 56]. Предметом инновационной деятельности учителя выступает ор-
ганизация совместной образовательной деятельности с учащимися. Совместность, как ка-
чество деятельности, предполагает использование педагогом исследовательских действий, 
направленных на изучение возникающих проблем в деятельности, на поиск и преобразова-
ние этой деятельности при помощи методических приемов, способов, схем. Педагог начи-
нает «соотносить свой интерес и интерес учащихся, как субъектов деятельности, в постро-
ении цели образования», изучать их «образовательные ресурсы и дефициты», вовлекать 
детей в «исследование собственного образования», используя для этого методические 
средства [11].

Смена парадигмальных установок вскрыла несоответствие между инновационным 
характером образования, изменением его методологии и технологии и инерционностью в 
организации профессиональной (методической) подготовки, ориентированной на подго-
товку знающего («многознающего»), информированного специалиста. Студентам, полу-
чающим сегодня педагогическую, методическую подготовку, необходимо ориентировать-
ся на действительность, на реальность, основания организации которой не очевидны, 
они постоянно меняются. Парадигмальный сдвиг привел к появлению разнообразных 
множественных направлений в развитии образования: появление разных практик обуче-
ния, которые реализуются через соответствующие учебно-методические комплекты (11 
комплектов утверждено Министерством образования РФ для начальной школы), иннова-
ционных программ начального общего образования. Сегодня трудно представить такую 
методическую подготовку студентов педагогического вуза, где все существующие совре-
менные практики представлены студентам, которые с ними познакомились, научились 
конструировать образовательный процесс с учетом особенностей конкретного УМК. 
В связи с этим изменяются требования к методической подготовке будущих учителей. 
Так, в качестве основной цели высшего педагогического образования называется «такая 
подготовка студентов, которая обеспечивала бы их способность к самостоятельному вы-
бору способов и средств педагогической деятельности и принятию ими самостоятельных 
педагогических решений» [12, с. 52]. Следовательно, встает вопрос не об освоении всех 
методик, возможных технологий, а о том, чтобы в процессе методической подготовки на-
учить будущих педагогов осваивать разные технологии, а для этого важно овладеть соот-
ветствующими методическими средствами. 
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Переход от квалификационной модели выпускника педагогического вуза с доминиро-
ванием знаниевой составляющей к компетентностной модели, представленной в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте ВПО, актуализирует внимание к методи-
ческой подготовке будущих учителей [13]. Традиционно сложившиеся аспекты методиче-
ской подготовки (теоретический, содержательный, инструментальный) в современных 
условиях вариативного инновационного образования явно недостаточны, так как в итоге 
обеспечивают формирование только практико-методического знания, сконцентрированно-
го вокруг урока по определенной учебной дисциплине. Вместе с тем новый Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (2009) внес 
изменения в характер организуемой учителем деятельности на уроке – организация сов-
местной деятельности. В качестве основных результатов стандарт впервые определил лич-
ностные результаты («готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-
ванность мотивации к обучению и познанию…»), метапредметные (универсальные учеб-
ные действия) и предметные (опыт… деятельности по получению нового знания, его прео-
бразованию и применению…) [13]. Выделение совместной деятельности в качестве пред-
мета педагогической деятельности на уроке  предполагает сформированность у будущего 
педагога умений выбирать методические приемы сообразно ситуации совместной деятель-
ности, изменять и преобразовывать свою позицию в деятельности, видеть ребенка (его 
инициативы, потребности, возможности, его деятельность), конструировать, проектиро-
вать совместную деятельность методическими средствами, обращаясь к исследованию как 
способу организации [14, 15].

Таким образом, инновационное развитие образования выдвигает новые задачи методи-
ческой подготовки студентов педагогического вуза:

– овладение способами и средствами методической организации совместной образова-
тельной деятельности;

– формирование исследовательской компетентности в выборе педагогических техноло-
гий, ориентированных на вариативность различных образовательных практик;

– готовность студентов выходить за пределы нормативной деятельности, создавать соб-
ственные технологии, ориентируясь на запросы и инициативы детей.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EDUCATION AS A CONDITION FOR CHANGE IN THE TASKS OF 
METHODICAL PREPARATION OF STUDENTS AT PEDAGOGICAL UNIVERSITY

The article considers the impact of the innovative development of education on modifying 
of the tasks of the methodical preparation of students at pedagogical universities, due to the 
humanitarian approach to education, allocation of the organization of joint activities with 
children as the subject of the pedagogical activity at the lesson and its methodological 
support, the emergence of various educational practices in primary school, the demand for a 
teacher with the research competence and readiness for innovative activity.
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Л. И. Миронова

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ-СИСТЕМНЫХ 
АДМИНИСТРАТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Рассмотрена технология междисциплинарного проектирования, позволяющая фор-

мировать регламентируемые Федеральным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования общекультурные и профессиональные компетенции бака-
лавров по направлению подготовки 010500 Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем.

Ключевые слова: информатизация высшего профессионального образования, 
междисциплинарное проектирование, бакалавр-системный администратор.

Высшее профессиональное образование направлено на формирование профессиональ-
но-активной личности, обладающей целостной системой фундаментальных знаний и пра-
ктико-ориентированных методов в своей предметной области.

«В настоящее время востребован специалист, который не будет искать инструкций, а 
вступит в жизнь с уже сложившимся творчеством, проектно-конструкторским и духовно-
личностным опытом» [1].

Профессиональное образование, с позиций данного подхода, – это процесс формирова-
ния опыта решения значимых для личности проблем на основе использования накопленно-
го в процессе жизнедеятельности социокультурного опыта и осмысления его в контексте 
профессиональной деятельности [2].

Сетевое системное администрирование включает в себя широкий спектр знаний и на-
выков.  Это быстроразвивающаяся отрасль компьютерных технологий, требующая 
от специалистов постоянного профессионального роста.

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 010500 Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем (МОиАИС) [3] будущий си-
стемный администратор должен решать следующие профессиональные задачи согласно 
видам профессиональной деятельности: создавать и применять средства математического 
обеспечения информационных систем; разрабатывать программное обеспечение и спосо-
бы администрирования информационных систем и сетей (включая глобальные); разраба-
тывать программное обеспечение средств вычислительной техники (ВТ) и автоматизиро-
ванных систем (АС); использовать средства ВТ, а также развивать новые области и методы 
применения ВТ и АС в информационных системах и сетях.

Поскольку процесс образования в высшей школе опирается на базовые принципы си-
стемности и интегративности, при реализации которых важную роль играет междисципли-
нарная интеграция, одним из путей совершенствования подготовки будущих системных 
администраторов в условиях информатизации ВПО является междисциплинарное проек-
тирование, позволяющее реализовать деятельностный, личностно ориентированный и ак-
меологический подходы.

Методологические основы проектного обучения отражены в исследованиях Ю. В. Гро-
мыко, Дж. Дьюи, У. Х. Килпатрика, И. В. Слободчикова и др. Современная интерпретация 
метода проектов характеризуется соблюдением баланса между академическими фундамен-
тальными знаниями и прагматическими профессиональными умениями, в том числе на 
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междисцип линарном уровне. Актуальным вопросам применения метода проектов в про-
цессе информатизации посвящены работы И. Ю. Малковой, Е. С. Полат, И. В. Роберт, 
А. Ю. Уварова, А. В. Хуторского и др.

Необходимым условием описываемого в статье подхода является процесс информатиза-
ции ВПО, под которым будем понимать, согласно [4–7], целенаправленно организованный 
процесс создания и использования научно-педагогических, учебно-методических, програм-
мно-технологических разработок на базе средств ИКТ, ориентированных на достижение це-
лей качественной подготовки конкурентоспособных выпускников современных вузов. 

В настоящей статье предлагается использование междисциплинарного проектирования 
(МДП) для одновременного решения двух взаимодополняющих задач, первой из которых 
является задача совершенствования системы обучения студентов по направлению подго-
товки МОиАИС, а вторая задача состоит в повышении качества учебного процесса студен-
тов, получающих специальности, непрофильные информатике, за счет его обеспечения 
современными электронными образовательными ресурсами. 

Проектирование как вид деятельности обладает высоким потенциалом в сфере разви-
тия самостоятельной творческой работы студентов и может сочетаться с групповым обуче-
нием. При обучении в вузе проектирование традиционно является неотъемлемой частью 
учебного процесса в рамках выполнения дипломных и курсовых работ. Но этого для реали-
зации междисциплинарного проектирования недостаточно, при том, что в учебных планах 
по направлению подготовки МОиАИС часы на эту деятельность не предусмотрены. Про-
цесс информатизации ВПО требует активного применения информационных технологий 
для организации индивидуальной и совместной самостоятельной работы студентов.

Предметно-профессиональная подготовка студентов по направлению МОиАИС реали-
зуется на базе блоков базовых и профилирующих дисциплин, содержательное наполнение 
которых чрезвычайно динамично благодаря быстрому развитию научных и технологиче-
ских основ информатики как научной области.

«…В современном понимании информатика представляет собой комплексное научное 
направление, имеющее междисциплинарный характер. Она активно содействует развитию 
ряда других научных направлений и тем самым выполняет интегративную функцию в си-
стеме наук. Именно такого представления об информатике придерживаются сегодня мно-
гие ведущие ученые, активно работающие в области развития фундаментальных основ ин-
форматики как одной из наиболее перспективных междисциплинарных областей научного 
знания. Вполне естественно, что эти представления уже находят свое отражение и в систе-
ме образования России, и в первую очередь в системе ее высшей школы» [8].

В системе высшего профессионального образования учебные проекты могут не только 
нести исследовательский характер, но и отражать закономерности технологических про-
цессов предметной области, т. е. иметь черты профессиональных проектов, что характерно 
для инженерных, строительных, архитектурных, экономических и других специальностей.

Информатика, являясь междисциплинарной наукой с тесно переплетенными техноло-
гическими и гуманитарными компонентами, предоставляет богатый выбор технологиче-
ских и социально-организационных процессов, эффективно реализуемых на основе про-
ектного обу чения в виде междисциплинарных проектов. Проектная деятельность тесно 
связана и с учебным процессом, и с требованиями профессионального проектирования, 
затрагивает проблемы личностного и социального характера. Особенностью учебно-про-
фессиональных проектов в профессиональной подготовке студентов является их много-
плановость и бикомпонентность, формируемая образовательной и профессионально- ме-
тодической составляющими.

Л. И. Миронова. Совершенствование подготовки бакалавров-системных администраторов...
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Образовательная составляющая учебно-профессиональных проектов определяется ло-
гикой проектной деятельности в предметной области специальных дисциплин, изучаемых 
студентами. При построении интегративных связей дисциплин выявляется высокий дидак-
тический потенциал междисциплинарного проектирования как средства совершенствова-
ния предметной подготовки путем образования новых системных умений студентов.

Профессионально-методическая составляющая учебного проектирования основывает-
ся на подходе к проектировочным умениям как неотъемлемой части будущей профессио-
нальной деятельности, которая способствует формированию профессиональных качеств 
будущего специалиста, диагностируемых наличием исследовательских, проектировочных, 
конструкторских и ИКТ – компетентностей, которые регламентируются ФГОС ВПО. 

Возможность применения технологии междисциплинарного проектирования, реализу-
емая в Уральском государственном экономическом университете, определяется следую-
щим. В экономическом вузе осуществляется подготовка студентов для различных отраслей 
экономики (торговли, банковского дела, менеджмента, маркетинга, экономики и права, ре-
сторанного и туристического бизнеса, технологии общественного питания и т. п.). Подго-
товка студентов этих специальностей в условиях информатизации ВПО требует разработки 
распределенного образовательного ресурса (учебно-методических материалов в электрон-
ных форматах представления, соответствующего программного обеспечения, информаци-
онно-коммуникационных предметных сред (ИКПС), информационно-справочных систем, 
хранилищ информации любого вида, тренинговых систем, систем контроля знаний, реали-
зации имитационных моделей в предметных областях, программно-аппаратных средств 
для организации учебного процесса, баз данных предметных областей и пр.), что требует 
наличия специальной программистской подготовки. Квалификация преподавателей, осу-
ществляющих подготовку студентов по этим специальностям, имеет другую направлен-
ность, а покупать или заказывать разработку перечисленных ресурсов сторонним специа-
листам – дорогостоящее мероприятие. Кроме того, программное обеспечение, которое 
имеется в свободном доступе, не всегда удовлетворяет требованиям учебного процесса. 
Студенты, обучающиеся на специальности «Математическое обеспечение и администриро-
вание информационных систем» за годы учебы в вузе изучают достаточно большой объем 
дисциплин программистской направленности: языки программирования (Delphi, Visual Basic, 
Си++, объектно-ориентированное программирование, визуальное программирование, рекур-
сивно-логическое программирование, параллельное программирование, Web-программиро-
вание и дизайн, Flash-анимация, компьютерная графика, Adobe PhotoShop, Corral Drow, базы 
данных и СУБД, технологию разработки программного обеспечения, теорию вычислитель-
ных процессов и структур, теорию формальных языков и трансляций, ряд курсов по выбору 
программистской направленности и т. п.). Такая подготовка позволяет им решать серьезные 
задачи, в том числе и связанные с разработкой распределенных образовательных ресурсов 
для предметных областей, изучаемых в экономическом вузе. Технология междисциплинар-
ного проектирования реализуется в УрГЭУ в рамках научной работы студентов МОиАИС, 
а также в рамках выполнения ими выпускных квалификационных работ. 

Под междиcциплинарным проектированием в вузе будем понимать деятельноcть cту-
дентов по направлению подготовки МОиАИC под руководcтвом опытных преподавателей 
с кафедры-исполнителя и методиcтов с кафедры-заказчика, направленную на решение за-
дач по разработке раcпределенного информационного реcурcа для предметных облаcтей 
экономичеcкого вуза, непрофильных по отношению к информатике. Междиcциплинарное 
проектирование, как и всякий творческий процесс, осуществляется в рамках cледующих 
этапов: поиcковом, информационно-аналитичеcком, творчеcком, практичеcком, оформи-
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тельском, презентационном. Каждый из перечисленных этапов формирует у студентов со-
ответствующие компетенции.

В основе технологии междисциплинарного проектирования лежат следующие принци-
пы:

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требу-
ющей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения.

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результа-
тов (например доклад на научной конференции, подготовка программного продукта для по-
лучения Свидетельства о государственной регистрации в Федеральной службе по интел-
лектуальной собственности, патентам и товарным знакам, подготовка научной статьи к пу-
бликации).

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность студентов.
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную по-

следовательность действий:
– определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», круглого стола);
– выдвижение гипотез решения задач;
– обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюде-

ний, пр.);
– обсуждение алгоритма реализации проекта;
– обсуждение языковых программных средств для реализации проекта;
– обсуждение способов оформления конечных результатов (презентация; публикация 

научной статьи; получение Свидетельства о государственной регистрации программы для 
ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам; подготовка доклада для выступления на научной конференции; участие в конкурсе; 
творческий отчет и пр.);

– проведение апробации программного продукта в учебном процессе, систематизация, 
анализ и статистическая обработка полученных результатов;

– подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
– выводы, выдвижение новых проблем исследования.
В течение 2011–2013 учебных годов в рамках междисциплинарного проектирования 

студентами МОиАИС были разработаны электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
(табл. 1), которые используются в учебном процессе УрГЭУ и на которые получены свиде-
тельства о государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным знакам.

Кроме того, в рамках междисциплинарного проектирования в течение 2011–2013 учеб-
ных годов студентами МОиАИС были выполнены, защищены и внедрены (или планируют-
ся к внедрению) выпускные квалификационные работы (табл. 2).

В ходе работы над междисциплинарным проектом у студентов формируются и закре-
пляются на практике следующие общекультурные компетенции: способность работать в 
команде и применять теоретическая знания на практике; способность применять исследо-
вательские навыки; умение находить, анализировать и контекстно обрабатывать научно-
техническую информацию; владение основными методами, способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки информации; наличие устойчивых профессиональных навы-
ков работы с компьютером как инструментом управления информацией в своей професси-
ональной деятельности.

Л. И. Миронова. Совершенствование подготовки бакалавров-системных администраторов...
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Таблица 1
Перечень ЭОР, разработанных студентами МОиАИС в рамках междисциплинарного 

проектирования
№ Название ЭОР Номер св-ва о гос. рег. программы 

для ЭВМ

1 Электронное учебное пособие по «Вычислительной математике» 
для бакалавров экономических специальностей № 2011611089 от 01.02.2011

2 Электронное учебное пособие по «Математической статистике» 
для бакалавров экономических специальностей № 2011612295 от 18.03.2011 

3 Электронный информационно-коммуникационный тезаурус № 2011612296 от 18.03.2011 

4
Программа автоматизированного определения содержания 
сильных и слабых оснований и их смесей в образцах методом 
косвенной кондуктометрии (R-основание)

№ 2012617070 от 07.08.2012

5 Программа автоматизированного определения содержания кислот 
методом кислотно-основного титрования (pH-кислота) № 2012617071 от 07.08.2012

6
Программа автоматизированного определения содержания 
вещества в пищевом образце в косвенной кондуктометрии с 
оценкой его качества (Авто-анализ)

№ 2012617072 от 07.08.2012

7
Программа автоматизированного контроля расчета, построения и 
анализа кривых титрования в комплексонометрическом методе 
анализа (ЭДТА-экспресс) 

№ 2012618040 от 06.09.2012

8
Автоматизированная программа получения навыков и умений для 
выполнения самостоятельных работ по комплексонометрическо-
му анализу (ЭДТА-тренажер)

№ 2012618039 от 06.09.2012

9
Программа автоматизированного определения содержания едкого 
натра и карбоната натрия при их совместном присутствии в 
растворе методом кислотно-основного титрования (Alky-Soda)

№ 2013610567 от 09.01.2013

10
Программа автоматизированного определения соды и продуктов 
ее гидролиза методом кислотно-основного титрования с исполь-
зованием двух индикаторов (Indicat-пара)

№ 2013612011 от 11.02.2013

11
Автоматизированная программа получения навыков и умений для 
выполнения самостоятельных работ по метрологическим основам 
химического анализа (Стат-тренажер)

№ 2013613445 от 04.04.2013

12
Автоматизированная программа получения навыков и умений для 
выполнения самостоятельных работ, связанных с изучением 
сильных электролитов (ИСЭ-тренажер)

№ 2013613452 от 05.04.2013

13 Программа автоматизированной обработки графических данных 
методом наименьших квадратов (МНК-обработка) № 2013618991 от 24.09.2013

14
Автоматизированная программ получения навыков и умений при 
выполнении самостоятельных работ в методе нейтрализации 
(рH-тренажер)

№ 2013618992 от 24.09.2013

Работа над междисциплинарным проектом формирует и закрепляет такие профессио-
нальные компетенции: умение понять поставленную задачу и формулировать полученные 
в программе результаты и грамотно пользоваться языком новой для студента предметной 
области, ориентироваться в постановках различных задач, тематика которых очень отличается 
от учебных задач; умение самостоятельно строить алгоритм решения задачи и анализировать 
его; способность интерпретировать результаты, полученные при реализации программного 
продукта, в виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области из-
учавшегося явления; умение извлекать полезную научно-техническую информацию из элек-
тронных библиотек, реферативных журналов, сети Интернет для расширения своего кругозора 
в новой предметной области и разработки алгоритма программы; умение публично предста-
вить результаты собственных разработок; знание методов проектирования и производства про-
граммного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с инструментальны-
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ми средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; знание методов орга-
низации работы в коллективах разработчиков программных продуктов, направления развития 
методов и программных средств их коллективной разработки; наличие навыков использования 
современных системных программных средств (операционных систем, операционных и сете-
вых оболочек, сервисных программ) и выбора, проектирования, реализации, оценки качества и 
анализа эффективности программных продуктов для решения задач в различных предметных 
областях. 

Таблица 2
Тематика выпускных квалификационных работ, выполненных студентами МОиАИС 
в рамках междисциплинарного проектирования в течение 2011–2013 учебных годов 

в УрГЭУ
№ Подразделение вуза-заказчик Тема

2011 г., группа ЭМА-06

1 Управление качеством образования Разработка системы электронного мониторинга удовлетворен-
ности участников образовательного процесса

2 Кафедра прикладной математики
Разработка электронного учебного пособия по «Теории 
вероятностей и математической статистике» (модуль «Основы 
математической статистики»)

3 Кафедра информатики и эконометрики Разработка электронного учебного пособия по «Вычислитель-
ной математике»

4 Кафедра прикладной математики Разработка электронного учебного пособия по «Дискретной 
математике»

5 Кафедра информатики и эконометрики Разработка электронного толкового информационно-коммуни-
кационного словаря

6 Кафедра финансовых рынков и 
банковского дела

Применение языка MQL4 для автоматизации торговли на 
финансовых рынках

7 Кафедра прикладной математики
Разработка электронного учебного пособия по «Теории 
вероятностей и математической статистике» (модуль «Случай-
ные события»)

2012 г., группа ЭМА-07

1 Кафедра социологии и психологии Методы многомерного анализа социально-экономических 
явлений посредством кластерного и факторного анализа

2 Кафедра управления городским 
хозяйством и рынком недвижимости

Разработка сайта кафедры управления городским хозяйством и 
рынком недвижимости

3 Кафедра менеджмента Информационный портал «Ювелиры Урала»

4 Кафедра региональной и муниципаль-
ной экономики Статистический анализ инвестиций в недвижимость

5 Управление качеством образования Разработка автоматизированной системы для подготовки аккре-
дитационных форм в вузе

6 Учебно-методическое управление Разработка автоматизированной системы поддержки расписа-
ния в вузе с уведомлением преподавателей

7 Кафедра прикладной математики Разработка базы данных для анализа статистических данных 
2013 г., группа ЭМА-08

1 Кафедра бизнес-информатики Технология применения генетических алгоритмов к задачам 
синтеза расписаний производственных процессов 

2 Кафедра статистики, эконометрики и 
информатики 

Разработка электронной тестирующей программы по дисци-
плине «Информационные системы в экономике»

3 Кафедра маркетинга и международно-
го менеджмента

Разработка электронного учебного пособия для изучения MS 
Office Publisher

4 Департамент финансов и права Разработка сайта департамента финансов и права УрГЭУ 

5 Кафедра статистики, эконометрики и 
информатики

Разработка системы автоматизированного контроля знаний по 
дисциплине «Операционные системы»

Л. И. Миронова. Совершенствование подготовки бакалавров-системных администраторов...
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№ Подразделение вуза-заказчик Тема

6 Кафедра туристического бизнеса и 
гостеприимства

Автоматизация доставки блюд и напитков в заведениях обще-
ственного питания

7 Автоматизированная система он-лайн-бронирования мест в 
ресторанном бизнесе

8 Кафедра экономической статистики Автоматизированная система контроля знаний бакалавров по 
«Экономической статистике» 

9 Кафедра маркетинга и международно-
го менеджмента

Разработка учебно-методического обеспечения для изучения 
темы «Исследование операций» бакалаврами-менеджерами в 
экономическом вузе

10
Кафедра менеджмента

Создание и поддержка ERP-системы в виде веб-сервиса

11 Создание CRM-системы и ее интеграция с сервисами отправки 
СМС, электронной почты и sip-телефонии

12 Кафедра финансовых рынков и 
банковского дела

Автоматизация кредитной сделки (на примере ОАО «СКБ-
банк»)

13 Кафедра менеджмента Веб-сервис «Балайка» для проведения программ лояльности в 
социальных медиа

14 Кафедра гражданского права Автоматизация учета административных правонарушений в 
областном суде

15 Кафедра менеджмента Автоматизация процесса учета пассажиров-льготников и 
расчет затрат на их перевозку

16 Кафедра коммерции, логистики и 
экономики торговли Учет и анализ товара розничной торговли

17 Кафедра экономики предприятий Модель оценки влияния слабоформализуемых (неосязаемых) 
факторов на эффективность деятельности организации

18 Управление информатизации Разработка автоматизированной системы учета компьютерной 
техники (на примере УрГЭУ) 

2014 г., группа ЭМА-09

1 Кафедра туристического бизнеса и 
гостеприимства

Разработка сайта кафедры туристического бизнеса и гостепри-
имства

2 Факультет лидерских технологий и 
карьеры Молодежный политический портал «Мы выбираем будущее!»

3 Бухгалтерия Автоматизация учета и анализа расчетов с персоналом по 
оплате труда 

4 Кафедра региональной и муниципаль-
ной экономики

Разработка модуля геоинформационной системы Свердловской 
области

5 Кафедра технологии питания Разработка информационной системы для оптимизации работы 
предприятия общественного питания 

6 Кафедра экономики предприятий Проектирование информационной системы учета заказов на 
выполнение работ на примере конкретной организации 

7
Кафедра статистики, эконометрики и 
информатики

Разработка интернет-сайта «Екатеринбургского Дома молоде-
жи»

8 Разработка мультимедийной системы для анкетирования

9 Разработка кроссплатформенного HTML5-приложения с 
синхронизацией данных в реальном времени 

10 Кафедра экономики предприятий Автоматизированная система для проведения анализа финансо-
вого состояния предприятия

11 Кафедра маркетинга и международно-
го менеджмента

Разработка электронного учебно-методического комплекса по 
теме «Маркетинговые исследования с применением пакета 
SPSS»

12

Кафедра физики и химии

Разработка автоматизированной обучающей системы для 
изучения аналитической химии в вузе

13
Разработка программно-методического комплекса для органи-
зации самостоятельной работы студентов при изучении 
аналитической химии в вузе
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Практически все перечисленные общекультурные и профессиональные компетенции 
регламентируются ФГОС ВПО по направлению подготовки МОиАИС. 

Одновременно с этим в процессе разработки, опытной эксплуатации и внедрения раз-
работанных в рамках междисциплинарного проектирования студентам приходится решать 
задачи, связанные: с распознаванием и решением проблем аппаратного и программного 
обеспечения;  проведением стандартных процедур планирования и создания архивов ре-
зервных копий; разработкой и настройкой систем безопасности и хранения данных; уста-
новкой и настройкой операционных систем; установкой необходимых пакетов программ; 
использованием диагностических устройств для разработанного программного обеспече-
ния; созданием и обновлением документации для сопровождения разработанного програм-
много продукта и т. п.

Для определения уровня сформированности общекультурных и профессиональных 
компетенций бакалавров может быть использована методика, изложенная в [9], одновре-
менно с методикой, описанной в [10].

ВЫВОД. В статье рассмотрен подход, позволяющий усовершенствовать подготовку ба-
калавров, обучающихся по направлению 010500 Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем, за счет реализации технологии междисциплинарно-
го проектирования, который способствует формированию общекультурных и профессио-
нальных компетенции, регламентируемых ФГОС ВПО.
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IMPROVEMENT OF TRAINING OF BACHELORS-SYSTEM ADMINISTRATORS WITH THE USE 
OF INTERDISCIPLINARY DESIGN TECHNOLOGY

The article deals with technology of the interdisciplinary design, allowing to form 
common cultural and professional competences of bachelors regulated by the Federal 
educational standard of higher education in the preparation direction “010500 – Software and 
administration of information systems”.
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УДК 378 (14.35.07)
О. Ю. Григорьева

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ

Проводится анализ разработанности вопроса об интеграции аудиторной и внеауди-
торной самостоятельных работ студентов. Автором представлены некоторые результа-
ты констатирующего эксперимента по выявлению факторов, способствующих интегра-
ции аудиторной и внеаудиторной самостоятельных работ студентов. Раскрыто содержа-
ние одного из факторов – цикличность аудиторно-внеаудиторной самостоятельной ра-
боты студентов. 

Ключевые слова: интеграция, аудиторная самостоятельная работа студентов, 
внеаудиторная самостоятельная работа студентов, самообразование.

На современном этапе развития общества перед образовательными учреждениями по-
ставлена задача перехода на образовательные стандарты третьего поколения. Одним из 
требований к условиям реализации основной образовательной программы бакалавриата, 
предъявляемых в ФГОС ВПО по различным направлениям подготовки, является включе-
ние в учебную нагрузку всех видов аудиторной и внеаудиторной учебных работ.

Осознание важности того, что основной формой овладения общенаучными и про-
фессиональными знаниями является самостоятельная работа студентов (СРС), привело 
к усилению внимания исследователей отдельным аспектам этой проблемы. В дидакти-
ке наметились различные подходы к решению вопроса о видах самостоятельной рабо-
ты (В. Т. Данченко, Б. П. Есипов, Т. И. Парубочая, П. И. Пидкасистый, И. М. Плагов). 
Виды самостоятельной работы выделяют по разным основаниям, что обусловило появ-
ление различных ее классификаций. Один и тот же вид работы может быть рассмотрен 
и с позиции ее дидактического назначения, используемого места выполнения, уровня 
самостоятельности обучаемых. В рамках нашего исследования интерес представляет 
прежде всего классификация по месту выполнения самостоятельной работы студентов, 
где различают аудиторную и внеаудиторную самостоятельные работы студентов. Так, 
проблемами организации аудиторной самостоятельной работы занимались Л. П. Волко-
ва и В. Т. Данченко (1991), И. Костенко (1995) и др. Результаты исследований внеауди-
торной самостоятельной работы представлены в трудах Н. А. Березовина и В. Н. Каза-
ренкова (1990), А. А. Малеевой (2002), Н. П. Малевского (1998) и др. И. А. Зимняя [1] 
выделяет в самостоятельной работе два полюса, которые представлены, с одной сторо-
ны, аудиторной, а, с другой – внеаудиторной самостоятельной работой как высшей 
формой самоорганизации учебной деятельности.

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что исследования в области 
организации аудиторно-внеаудиторной самостоятельной работы студентов ведутся и осно-
вываются на принципах развивающего обучения, но недостаточно разработан вопрос о 
взаимосвязи выделенных выше видов самостоятельных работ в процессе обучения, об ин-
теграции аудиторной и внеаудиторной самостоятельных работ студентов. 

Принимая точку зрения П. И. Пидкасистого, мы будем понимать под самостоятельной 
работой студентов «особую систему условий обучения, организуемых преподавателем» [2, 
с. 57]. Под аудиторной самостоятельной работой (АСР) будем понимать систему условий 
обучения, создаваемых преподавателем и выполняемых студентом в ходе обязательных по 
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расписанию учебных занятий; внеаудиторная самостоятельная работа (ВСР) – система ус-
ловий обучения, опосредованно создаваемых преподавателем, выполняемых студентом вне 
основного расписания занятий учебного заведения.

В трудах И. А. Зимней, В. Т. Фоменко [1, 3] и других затрагивается проблема взаимос-
вязи выделенных выше видов самостоятельных работ в процессе обучения, Ли Фаном [4] 
была разработана модель цикличной системы аудиторно-внеаудиторных занятий по ино-
странному языку. Но остается недостаточно решенным вопрос об интеграции аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельных работ студентов. Одним из путей решения данной про-
блемы является изучение свойств аудиторно-внеаудиторной самостоятельной работы сту-
дентов (АВСРС) с позиций системного подхода, моделирования. 

В ходе нашего исследования была сконструирована модель системы самостоятельной 
работы студентов педвузов, в которой реализуется интеграция аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельных работ студентов, способствующая формированию компетенции самоо-
бразования [5, 6]. 

Система аудиторно-внеаудиторной самостоятельной работы студентов включает в себя 
подсистемы аудиторной и внеаудиторной самостоятельных работ студентов. На основе де-
ятельностного подхода исследователи М. В. Буланова-Топоркова, А. В. Духавнева, 
Л. Д. Столяренко [7], Л. Х. Цыбикова [8] и другие выделяют в составе системы самостоя-
тельной работы студентов мотив, цель, содержание образования, деятельность учения, ре-
зультат, что характерно как для системы аудиторной самостоятельной работы студентов, 
так и для системы внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Анализ психолого-
педагогической литературы позволил выявить специфику последних.

Специфика системы аудиторной самостоятельной работы определяется ролью педаго-
гического руководства, формированием навыков устного речевого общения, слушания, на-
выков выступления по заранее подготовленному или неподготовленному вопросу, аргумен-
тации своей точки зрения, навыков решения задач. Таким образом, ее целью, с одной сто-
роны, является пропедевтика и развитие знаний, умений, опыта учебной деятельности, ис-
пользуемых в дальнейшем во внеаудиторной самостоятельной работе, а с другой – контр-
оль учебного опыта в рамках дисциплины, приобретенного студентами во внеаудиторной 
самостоятельной работе. Исходя из этого можно сделать вывод, что мотивацией АСР сту-
дентов является стремление к успешному выполнению ВСР. Уровень аудиторных самосто-
ятельных задач носит в основном репродуктивный, реконструктивный характер, реже – 
творческий, что связано с ограничителями системы: временем учебного занятия и количе-
ством часов, выделяемых на АСР студентов. Использование активных методов обучения, 
устных и письменных форм организации аудиторной самостоятельной работы студентов 
реализуется в системе, в рамках которой преподаватель конструирует систему самостоя-
тельных задач, реализующих пропедевтическую, развивающую или контролирующую 
функции. Руководство деятельностью учения, осуществляемое студентом, характеризуется 
опосредованной реализацией управленческих функций преподавателя.

Специфика системы ВСР студентов определяется активизацией управленческих фун-
кций обучаемого, формированием навыков работы с информацией, связана с подготовкой к 
аудиторной самостоятельной работе. Целью системы является развитие и рефлексия учеб-
ного опыта в рамках дисциплины, контроль которого осуществляется в АСР студентов. 
В связи с этим мотивацией выполнения студентом внеаудиторной самостоятельной работы 
является его направленность на успешный результат выполнения АСР, осознание своих 
возможностей управления собственной учебной деятельностью. Уровень внеаудиторных 
самостоятельных задач определяется от репродуктивного до творческого. Ограничителем 
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системы является количество часов, выделенное на выполнение деятельности в рамках 
дисциплины, и общим бюджетом времени учебной деятельности. Студент выбирает само-
стоятельно методы и формы организации внеаудиторной самостоятельной работы, решая 
задачи, выполняющие развивающую и рефлексивную функции. Осуществление самокон-
троля, рефлексии помогает оценить возможности приобретения нового опыта, успешного 
выполнения АСР студентов.

В рамках экспериментальной проверки эффективности построенной нами технологии 
реализации модели системы самостоятельной работы будущих педагогов [6] в ходе конста-
тирующего эксперимента на основе наблюдения, анкетирования студентов и преподавате-
лей, тестирования студентов выяснялось исходное состояние организации аудиторно-внеа-
удиторной самостоятельной работы студентов педвузов. 

Проанализировав содержание условий, активизирующих выполнение аудиторных и 
внеаудиторных самостоятельных работ студентов, мы выделили двадцать условий и пред-
ложили преподавателям проранжировать их по степени влияния на интеграцию аудитор-
ной и внеаудиторной самостоятельных работ.  В анкетировании участвовало 100 препода-
вателей. 

Для обработки данных использовался статистический пакет программ SPSS for 
Windows 13.0. В таблице представлены результаты сортировки предложенных условий по 
заданным двум факторам.

Повернутая матрица компонентов
Компоненты-условия, активизирующие выполнение аудиторных и внеаудиторных 
самостоятельных работ студентов

Фактор
1 2

Наличие плана АВСРС в течение семестра в рамках дисциплины с указанными требования-
ми, сроками и алгоритмическими инструкциями преподавателя по выполнению заданий 0,763 –

Планирование преподавателем заданий в АСР, связанное с последовательным ее услож-
нением в обязательной ВСР 0,710 –

Организация преподавателем для студентов АСР, помогающей им при выполнении ВСР 0,662 –
Планирование преподавателем заданий для ВСР на применение приемов самообразова-
тельной деятельности студентов 0,621 –

Наличие информационно-методического обеспечения системы АВСРС (инструкций 
преподавателя, списка источников литературы) 0,594 –

Наличие оперативного контроля СР со стороны преподавателя 0,581 –
Соответствие организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельных работ студен-
тов цели: развить у студентов навыки саморегуляции, самоорганизации, рефлексии, опы-
та самообразовательной деятельности 0,566

–

Планирование преподавателем обязательных ВСР того же уровня, что и предшествую-
щие АСР 0,565 –

Уверенность студента, что его ВСР будет проконтролирована преподавателем при 
выполнении АСР 0,480 –

Система внешних (со стороны преподавателя) стимулов СР – –
Желание студентов уложиться при выполнении работ в указанный срок – –
Личностная направленность преподавателя на развитие у студентов опыта самообразо-
вательной деятельности в организации учебного процесса – –

Умение студента продуктивно использовать каждую минуту – 0,782
Осознание студентом, что навыки ВСР помогут ему в освоении основ любой деятель-
ности, организации самообразования – 0,755

Осознание студентом, что успех выполнения ВСР зависит от успеха выполнения АСР – 0,736
Умение студента проконтролировать свою ВСР – 0,639
Состояние познавательной активности студента, его мотивационная готовность – 0,621
Чувство долга, ответственность у студентов – 0,569
Внутренняя стимуляция студентом своей СР – –
Единая формулировка заданий как в АСР, так и во ВСР – –
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Переменные, находящиеся внутри одного столбца, отсортированы в порядке убывания 
факторных нагрузок. Содержание первого и второго факторов определяется условиями, ак-
тивизирующими выполнение аудиторных и внеаудиторных самостоятельных работ студен-
тов (первый столбец таблицы), факторные нагрузки которых находятся соответственно во 
втором и третьем столбцах таблицы.

Результаты интерпретации факторов следующие: первый фактор собрал все условия, 
касающиеся АВСРС, зависящие от преподавателей. Они описывают возможности плани-
рования содержания и организации АВСРС, создания системы стимулирования, системы 
информационного и методического обеспечения АВСРС. Обозначим фактор 1 как «Внеш-
ний». Второй фактор собрал все условия, основывающиеся на отношении студента к АВ-
СРС, его потребностях, осознании влияния АВСРС на развитие опыта самообразователь-
ной деятельности и т. д. Фактору 2 присвоим характеристику «Внутренний». Так как вывод 
факторных нагрузок меньших 0,4 не осуществлялся в процессе проведения факторного 
анализа, то не попали ни в одну группу факторов такие компоненты, как «система внешних 
(со стороны преподавателя) стимулов СР», «желание студентов уложиться при выполнении 
работ в указанный срок», «личностная направленность преподавателя на развитие у сту-
дентов опыта самообразовательной деятельности в организации учебного процесса», «вну-
тренняя стимуляция студентом своей СР», «единая формулировка заданий как в АСР, так и 
во ВСР». Таким образом, необходимо выяснить, возможна ли ситуация увеличения количе-
ства факторов интегративности АВСРС. 

Полученная в результате статистической обработки данных анкетирования програм-
мой SPSS for Windows точечная диаграмма 
(рис. 1), показывает, что количество учи-
тываемых факторов может быть от четы-
рех до шести, так как эти факторы на гра-
фике образуют склон. 

Поэтому целесообразно провести 
сравнение моделей с учетом от четырех до 
семи факторов. Анализ результатов пер-
вичных статистик факторного анализа 
приводит нас к выводу, что можно ограни-
читься пятью факторами, так как только 
они несут на себе основную нагрузку. Та-
ким образом, на основе факторного анали-
за нами выделены следующие факторы 
интегративности модели системы АВСРС:

– фактор 1: личностная направлен-
ность студента и преподавателя на АВСРС;

– фактор 2: направляющий (определение цели и плана, внутренний настрой на успех, 
продуктивность выполнения  АВСРС);

– фактор 3: информационно-методическое обеспечение СРС, 
– фактор 4: цикличность АВСРС;
– фактор 5: система стимулирования АВСРС.
Таким образом, на основе факторного анализа нами была определена совокупность 

факторов, способствующих интеграции аудиторной и внеаудиторной самостоятельных ра-
бот студентов. Посредством выделенных факторов интегративности АВСРС в ходе реали-
зации модели самостоятельной работы студентов педвузов реализуются управленческие 

Рис. 1. Точечная диаграмма
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функции преподавателей, направленные на развитие и реализацию управленческих фун-
кций студентов по организации самообразования. 

Рассмотрим подробнее такой фактор интегративности модели системы СРС, как ци-
кличность аудиторно-внеаудиторной СРС.

Исследователь Ли Фан [4, с. 17] выделял свойство цикличности в системе аудиторно-
внеаудиторных занятий, объединенных одной темой в рамках изучения иностранного язы-
ка. Разрабатывая систему аудиторно-внеаудиторных занятий, ученый опирался на подход к 
типологии уроков, определяющий два типа занятий: занятия, направленные на формирова-
ние познавательно-коммуникативной деятельности учащихся, и занятия, направленные на 
развитие собственно-коммуникативной деятельности.

В нашем исследовании использован другой подход, который основан на общедидактиче-
ских закономерностях и сопоставляет типы занятий с возрастанием самостоятельности сту-
дентов и убыванием помощи преподавателя (А. Н. Рыблова) [9, с. 82]. Мы понимаем под ци-
клом повторяющееся во времени единство аудиторно-внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты, созданное определенной темой и направленное на усвоение учебного опыта в рамках 
дисциплины и формирование компетенции самообразования.  Цикл позволяет решать следу-
ющие задачи:

– реализация всех функций учебной самостоятельной задачи: пропедевтической, раз-
вивающей, рефлексивной, контрольно-коррекционной;

– постепенное изменение уровня самостоятельной задачи от репродуктивного к твор-
ческому;

– изменение управленческих функций преподавателя: от непосредственного управле-
ния до внешнеопосредованного системного управления в АВСРС;

– динамика уровня самостоятельности студента: от выполнения студентом АВСРС под 
непосредственным управлением преподавателя к управляемой самим студентом внеауди-
торной самостоятельной работы с опосредованным управлением преподавателя.

Реализация цикла АВСРС осуществлялась по следующей схеме (рис. 2):
Поясним схему, представленную выше. В течение семестра в рамках изучения одной 

учебной темы (в семестре 2–3 темы) преподавателями было организовано 4–5 занятий по 
математическому анализу. Готовясь к первому занятию, студенты выполняли опережающие 
пропедевтические обязательные внеаудиторные самостоятельные работы репродуктивного 
уровня, предложенные преподавателем. На первом практическом занятии осуществлялась 
проверка выполненных внеаудиторных самостоятельных работ путем организации реше-
ния заданий репродуктивного уровня. В конце этого занятия студентами была выполнена 
контролирующая пропедевтическая аудиторная СР репродуктивного уровня и поставлены 
задачи:

– проанализировать выполненную аудиторную самостоятельную работу и выполнить 
обязательную внеаудиторную СР с целью закрепления темы первого занятия (практиче-
ские задачи по предмету);

– проанализировать требования к итоговой контролирующей аудиторной самостоятель-
ной работе (проводится на последнем занятии изучения темы);

– организовать самостоятельно ВСР с целью подготовки ко второму занятию. 
На втором практическом занятии студенты выполняли развивающие АСР репродуктив-

ного и продуктивного уровней, опосредованно проверяя свои умения в организации ВСР. 
Результатом работы на основе анализа выполненной аудиторной самостоятельной работы 
было определение студентами своих пробелов в изучении темы и возможность их воспол-
нения при организации обучающимися последующей ВСР продуктивного уровня. 
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Третье и четвертое занятия направлены на выполнение более сложных заданий, вклю-
чающих развивающие и контролирующие аудиторные СР продуктивного уровня. Внеауди-
торная СР выполняется студентами с целью подготовки к итоговой контролирующей ауди-
торной самостоятельной работе, проводимой на пятом занятии, включающей задания на 
проверку  учебного опыта, приобретенного в течение изучения темы. 

На формирующем этапе эксперимента в ходе проведения лекционных, семинарских, 
практических занятий в экспериментальных группах организация АВСРС имела цикличе-
ский характер. Содержание этой работы было представлено в составленной нами програм-
ме аудиторно-внеаудиторной самостоятельной работы по математическому анализу, вклю-
чающей следующие разделы:

– учебная тема, в рамках которой студенты работают над формированием предметного 
опыта;

Опережающие пропедевтические обязательные внеау-
диторные СР репродуктивного уровня

Контролирующие пропедевтические аудиторные СР 
репродуктивного уровня

Развивающие аудиторные СР репродуктивного и 
продуктивного уровней 

Контролирующие аудиторные СР продуктивного 
уровня, развивающие аудиторные СР продуктивного и 
творческого уровней

Развивающие обязательные и необязательные внеауди-
торные СР продуктивного и творческого уровней

Контролирующие аудиторные СР продуктивного и 
творческого уровней

Самоконтролирующие обязательные внеаудиторные 
СР репродуктивного и продуктивного уровней

Консультация по 
выполнению СР 
после лекции

Первое семинарское 
занятие

Второе практическое 
занятие

Третье, четвертое 
практические заня-
тия

Пятое практическое 
занятие

Рис. 2. Цикл АВСРС
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– цели и задачи АВСРС;
– элементы компетенции самообразования;
– содержание и требования к АСРС;
– содержание и требования к ВСРС;
– информационно-методическое обеспечение АВСРС;
– этапы работы (сроки);
– формы организации АВСРС.
Таким образом, в ходе формирующего этапа эксперимента в рамках нашего исследова-

ния осуществлялась апробация всех вышеназванных условий, способствующих интегра-
ции аудиторной и внеаудиторной самостоятельных работ будущих педагогов, выявлялось 
влияние последних на формирование компетенции самообразования – цели системы само-
стоятельной работы студентов. 
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O. Yu. Grigoryeva

THE PROBLEM OF INTEGRATION OF STUDENT IN-CLASS AND EXTRACURRICULAR INDEPENDENT WORK 
AT PEDAGOGICAL INSTITUTES 

This article analyzes the problem of integration of student in-class and extracurricular 
independent work and literature on this subject as well as demonstrates some results of a 
baseline phase of an experiment conducted to reveal the factors which will lead to this 
integration. The cycling of in-class and extracurricular independent work is considered to be 
one of these factors.
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А. Г. Горбунов

ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСИВНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАК 
ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ
С позиции коммуникативно-компетентностного подхода рассмотрена проблема по-

вышения качества иноязычного образования в высшей школе, что требует более эффек-
тивных лингводидактических инструментов. Такая проблема может быть эффективно 
решена, если учебные программы по дисциплине «Иностранный язык» будут содер-
жать компонент, направленный на формирование высокого уровня дискурсивной иноя-
зычной компетенции. Такой инновационный компонент, не нарушая учебный процесс, 
может быть естественным образом интегрирован в комплекс задач по формированию 
коммуникативной иноязычной компетенции обучающихся на неязыковых направлени-
ях.

Ключевые слова: коммуникативно-компетентностный подход, системные харак-
теристики дискурса, дискурсивные законы, дискурсивная иноязычная компетенция.

Государственные образовательные стандарты всех звеньев системы российского выс-
шего профессионального образования были пересмотрены и претерпели значительные из-
менения после подписания Россией Болонского соглашения, целью которого является ин-
теграция системы высшего образования России в международное образовательное про-
странство. 

В настоящее время российские вузы имеют широкие полномочия при выборе програм-
мы обучения и, более того, возможность создавать собственные учебные программы. Ком-
петентностный подход, применяемый в настоящее время в российской высшей школе, 
обеспечивает определенную гибкость при проектировании учебного процесса и в опреде-
ленной степени автономию при составлении учебных планов. Что более важно, компетен-
тностный подход ориентирует вуз на построение учебного процесса сообразно искомому 
результату и требует от вуза разработать в рамках учебной программы четкие и понятные 
дескрипторы уровня профессиональной компетенции, которой должен обладать выпуск-
ник высшей школы. 

В связи с вышесказанным мы полагаем, что учебная программа неязыкового вуза по 
дисциплине «Иностранный язык» должна предложить обучающемуся наиболее благопри-
ятную и комфортную образовательную среду, которая обеспечивала бы возможность до-
биться достаточного уровня иноязычной компетенции для профессионально ориентиро-
ванного речевого взаимодействия в сфере гуманитарных и естественных наук, а также в 
производственной сфере. Комфортная образовательная среда по указанной дисциплине мо-
жет быть создана за счет внедрения инновационного лингводидактического инструмента-
рия в контексте уже существующих образовательных технологий для формирования мак-
симально высокого уровня профессионально ориентированных компетенций.

В Удмуртском государственном университете создана и успешно работает научная 
школа профессора Г. С. Трофимофой, где на основе компетентностного подхода рассматри-
ваются вопросы подготовки специалиста с учетом требований образовательного стандарта 
высшей школы, национально-регионального компонента, а также рекомендаций междуна-
родных организаций, активно работающих в области совершенствования образовательной 
среды. В рамках научной школы рассматриваются вопросы повышения уровня межкуль-
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турной коммуникативной компетенции, которая играет все возрастающую роль при подго-
товке специалистов различных неязыковых направлений. Экспериментальная проверка 
образовательных технологий в сфере иноязычного образования осуществляется на факуль-
тете профессионального иностранного языка1, где в процесс обучения иностранному языку 
успешно внедряется компетентностный подход, совершенствуются учебно-методические 
комплексы по дисциплине «Иностранный язык», реализуются на практике инновационные 
образовательные технологии, которые включают компонент междисциплинарности и на-
правлены на формирование высокого уровня профессионально ориентированной иноязыч-
ной коммуникативной компетенции обучающихся на неязыковых направлениях.

В отечественной лингводидактике термин «коммуникативная компетенция» был вве-
ден в научный обиход М. Н. Вятютневым. Он предложил понимать коммуникативную ком-
петенцию «как выбор и реализацию программ речевого поведения в зависимости от спо-
собности человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение класси-
фицировать ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных установок, возника-
ющих у обучающихся до речевого взаимодействия, а также во время беседы в процессе 
взаимной адаптации» [1, с. 38]. Н. И. Гез определила сущность коммуникативной компе-
тенции «как способность правильно использовать язык в разнообразных социально детер-
минированных ситуациях» [2, с. 19]. В. В. Сафонова выделяет следующие компоненты 
коммуникативной компетенции: языковую (грамматическую, лингвистическую); речевую 
(прагматическую, стратегическую, дискурсивную); социокультурную (социолингвистиче-
скую, лингвострановедческую) компетенции [3]. 

Выделим среди них основную, по нашему мнению, речевую компетенцию, в которой 
будет доминировать и требовать наиболее пристального внимания дискурсивная компетен-
ция, так как она, безусловно, включает в себя и прагматическую, и стратегическую. 

А. А. Кибрик определяет дискурс как процесс языковой коммуникации, в результате 
которой порождается текст. Он считает, что дискурс можно рассматривать и как разворачи-
вающийся во времени процесс, и как структурный объект. «Дискурс – это максимально 
широкий термин, включающий все формы использования языка» [4, с. 3]

Тогда термин дискурсивная компетенция может быть определен как способность поро-
ждать и воспринимать дискурс, т. е. интерпретировать и использовать формы слов и их 
значения для порождения текстов сообразно среде коммуникации, демонстрировать владе-
ние навыками организации языкового материала в связный текст, и способность к декоди-
рованию речевых интенций собеседника.

Профессиональное взаимодействие между представителями разных стран и народов 
часто затруднено в силу существенных различий между национальными культурами и 
культурами речи или культурами дискурса. Как отмечает М. Л. Макаров, коммуникативная 
стратегия всегда отличается гибкостью и динамикой, непосредственно зависит от речевых 
действий оппонентов и от постоянно пополняющегося и изменяющегося контекста дискур-
са [5, с. 194]. В связи с этим, по нашему мнению, приоритетным направлением в современ-
ной теории обучения иностранному языку и лингводидактике должно являться овладение 
законами дискурса, понимание системных характеристик дискурса, формирование высоко-
го уровня дискурсивной иноязычной компетенции, который обусловливает высокий уро-
вень прагматизма при речевом взаимодействии на иностранном языке, что соответствует 
англо-саксонской модели порождения высказывания [6].

1 Факультет профессионального иностранного языка является структурой, которая организует и обеспечивает учебный процесс по 
дисциплине «Иностранный язык» на неязыковых факультетах и институтах Удмуртского государственного университета.

А. Г. Горбунов. Формирование дискурсивной иноязычной компетенции как инновационный компонент...
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В этой связи при обучении иностранному языку обучающимся необходимо получить 
четкое представление о наиболее важных характеристиках дискурса: соотнесенность с за-
дачей коммуникации; композиционная оформленность; целостность; завершенность; при-
надлежность к определенному регистру, типу, жанру;  экстралингвистический контекст.

Экстралингвистические принципы, оказывающие влияние на процесс создания ди-
скурса, американский лингвист и философ Г. П. Грайс называет принципами общения, или 
дискурсивными законами. К ним относятся: стремление к сотрудничеству, соответствие 
высказывания поставленной коммуникативной задаче, достоверность, информативность, 
качество [6].

Понимание и знание перечисленных выше системных характеристик дискурса и ди-
скурсивных законов определяют уровень дискурсивной компетенции обучающегося, фор-
мирование которой, по мнению И. В. Салосиной [7], является одной из целей обучения 
иностранному языку в вузе. 

Практический опыт работы показывает, что образовательная технология, направленная 
на формирование высокого уровня дискурсивной иноязычной компетенции, может быть 
естественным образом встроена в основанную на модульно-компетентностном подходе 
учебную программу по дисциплине «Иностранный язык» в высшей школе.

Дискурс является образцом реализации определенных коммуникативных интенций, 
выраженных различными языковыми и неязыковыми средствами. Следовательно, дискур-
сивная иноязычная компетенция является одним из важных и наиболее востребованных 
компонентов иноязычной коммуникативной компетенции и включает широкий диапазон 
ситуаций и тем общения, профессионально ориентированных текстов, языковых, страно-
ведческих и социо-культурных знаний, а также сообразные различным средам коммуника-
ции навыки и умения речевого взаимодействия на иностранном языке, другие коммуника-
тивные и интеллектуальные умения.

Использование на факультете профессионального иностранного языка такой инноваци-
онной профессионально ориентированной образовательной технологии при обучении ино-
странному языку позволяет повысить целенаправленность учебной деятельности, устранить 
или снизить в ней какое-то количество неэффективных педагогических средств, дать описа-
ние механизмов реализации эффективных лингводидактических инструментов, что, несом-
ненно, способствует повышению продуктивности и успешности организации учебной дея-
тельности и определяет возможность тиражирования инновационного педагогического опы-
та. 

Обзор учебно-методических комплексов и учебной литературы по дисциплине «Ино-
странный язык» позволяет прийти к выводу о том, что современные образовательные тех-
нологии не уделяют должного внимания формированию дискурсивной иноязычной компе-
тенции. Таким образом, образовательная технология, целью которой является формирова-
ние высокого уровня дискурсивной иноязычной компетенции, является востребованной, 
может быть отнесена к инновационным и с позиции компетентностного подхода позволяет 
выделить ее основные характеристики: системность, научность, интегративность, воспро-
изводимость, эффективность. 

Таким образом, при профессионально ориентированном обучении иностранному язы-
ку учебная программа высшей школы должна уделять приоритетное внимание формирова-
нию дискурсивной компетенции, так как это влечет за собой следующее:

1. Позволяет обучающимся лучше понимать социо-культурные особенности речевого 
поведения представителей других культур как в конкретных ситуациях иноязычной комму-
никации, так и при анализе аутентичных аудио- и видеоматериалов. 
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2. Способствует формированию эффективных дискурсивных стратегий в типичных си-
туациях общения.

3. Дает возможность реализовать иноязычные умения в ситуациях профессионально 
ориентированной иноязычной коммуникации.

4. Развивает навыки адекватного восприятия замыслов коммуникантов, способность к 
раскодированию языковых и культурных аспектов речевого взаимодействия на иностран-
ном языке.
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DISCURSIVE FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE FORMATION AS AN INNOVATIVE COMPONENT OF 
FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION AT A HIGHER EDUCATION INSTITUTION

The article considers the problem of improving the quality of foreign language education 
in higher education from the point of communicative competence approach. That problem 
requires more effective linguo-didactic tools and can be solved efficiently if the curriculum 
for the discipline «Foreign Language» contains a component aimed at the formation of high-
level discourse foreign language competence. This innovative component without disturbing 
educational process can be naturally integrated in the complex tasks of formation of 
communicative foreign language competence of non-linguist students.

Key words: communicative competence approach, discourse system 
characteristics, rules of discourse, discursive foreign language competence.
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УДК 378
Т. Н. Яркина

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Раскрывается структура профессиональной компетентности педагога в области здо-
ровьесбережения дошкольников, характеризуются профессиональные компетенции, 
составляющие ее содержание. Описываются основные направления развития у буду-
щих педагогов дошкольного образования профессиональной компетентности по здоро-
вьесбережению детей в образовательно-воспитательном процессе педагогического 
вуза.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, здоровьесбережение, здоро-
вьесберегающая деятельность, компоненты профессиональной компетентности, 
компетенции в сфере здоровьесбережения дошкольников.

В современных социально-экономических условиях проблема сохранения и поддержа-
ния здоровья человека становится приоритетной, при этом особую актуальность она прио-
бретает в отношении сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. Ак-
туальность ее связана с неблагоприятной тенденцией снижения показателей здоровья и 
уровня физической подготовленности дошкольников за последнее время [1]. За последние 
десятилетия снизилась численность абсолютно здоровых детей до 6–10 % [2]. В проекте 
ФГОС дошкольного образования одной из ведущих образовательных областей является 
физическое развитие [3]. Это, в свою очередь, актуализирует необходимость организации 
эффективной здоровьесберегающей деятельности в дошкольном образовательном учре-
ждении.

В. А. Деркунская отмечает, что в дошкольном возрасте закладываются основы элемен-
тарной культуры здоровья, происходит становление здоровьесберегающей компетентности 
[4]. Дошкольный возраст является решающим и наиболее сензитивным для формирования 
ценностного отношения к своему здоровью, основ здорового образа жизни и здоровьесбе-
регающего поведения. Безусловно, ключевую роль в формировании у детей здоровьесбере-
гающего поведения играет педагог, который создает в дошкольном учреждении здоровьес-
берегающее пространство, осуществляет деятельность в сфере здоровьесбережения детей. 

 Воспитатель – центральная фигура для ребенка в детском саду. Он является образцом 
для подражания, а также объектом пристального анализа со стороны детей, носителем жиз-
ненных ценностей, в том числе ценностей здоровья. Исходя из этого педагогу необходимо 
самому демонстрировать здоровьесберегающую компетентность, создавать здоровьесбере-
гающее пространство в дошкольном учреждении.

Согласно И. А. Анохиной, здоровьесберегающая среда в дошкольном образовательном 
учреждении должна включать: 

– условия для благоприятного течения адаптации к детскому саду;
– комфортную предметно-развивающую среду в группе и атмосферу эмоционального 

комфорта для каждого ребенка;
– условия для формирования основ культуры здоровья и привычек здорового образа 

жизни, здоровьесберегающий компонент;
– организацию интересной для детей деятельности;
– индивидуальный подход к ребенку с момента поступления в дошкольное учреждение 

до выпуска в школу [5].
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По мнению В. И. Загвязинского, под здоровьесбережением в образовании следует по-
нимать единство медико-гигиенических, валеолого-педагогических мер, направленных на 
сохранение и улучшение здоровья детей и рост их образованности [6].

Под здоровьесберегающей деятельностью мы понимаем педагогическую деятельность, 
включающую комплекс мер, направленных на сохранение и поддержание физического, 
психического и социального здоровья субъектов воспитательно-образовательного процес-
са. Здоровьесберегающая деятельность педагога выполняет следующие функции:

– адаптивную, характеризующую адаптацию дошкольников к социально значимой дея-
тельности, оптимизацию состояния организма ребенка, повышение его резистентности;

– ценностно-коммуникативную, предполагающую формирование ценностных ориента-
ций, бережного и ответственного отношения к здоровью, трансляцию опыта ведения здо-
рового образа жизни;

– диагностическую, включающую мониторинг физического и двигательного развития 
детей, определение индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка;

– образовательную, обеспечивающую передачу знаний и умений здоровьесберегающе-
го поведения и деятельности;

– рефлексивную, заключающуюся в переосмыслении и оценке предшествующего лич-
ностного опыта по сохранению и созиданию здоровья, что позволяет соизмерять реально 
достигнутые результаты с перспективами.

Работая с детьми, взаимодействуя с ними, взрослый должен обладать высоким уровнем 
компетентности в вопросах сохранения и укрепления их здоровья. В связи с этим работу 
по формированию культуры здоровья будущих специалистов, развитию их профессиональ-
ной компетентности необходимо начинать еще в процессе вузовского профессионального 
образования [7].

Будущие педагоги дошкольного образования в процессе профессионального обуче-
ния готовятся к разным видам профессиональной деятельности: педагогической, куль-
турно-просветительской и научно-исследовательской. Согласно ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 050100. 62 Педагогическое образование будущие педагоги должны быть 
готовы использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5), проявлять готовность 
к обеспечению охраны жизни и здоровья детей в учебно-воспитательном процессе (ПК-
8) [8]. Учитывая это и одну из ключевых целей современного дошкольного учреждения 
(охрана и укрепление здоровья детей, воспитание у них основ здорового образа жизни), 
считаем важным и необходимым формирование профессиональной компетентности ба-
калавриантов в сфере здоровьесбережения детей. 

В современной психолого-педагогической литературе предлагаются разные трактовки 
понятия «профессиональная компетентность». Нам в большей степени импонирует точка 
зрения А. А. Вербицкого, который определяет компетентность как реализованную систему 
компетенций, интегральную, проявленную в деятельности, характеристику личности про-
фессионала, определяющую успех дела и ответственность за ее результаты [9]. Придержива-
ясь данной позиции, профессиональную компетентность в сфере здоровьесбережения до-
школьников мы рассматриваем как систему компетенций, интегральную характеристику 
личности педагога, проявляемую в способности профессионально решать проблемы и ти-
пичные задачи, связанные с организацией и осуществлением физкультурно-оздоровительной 
деятельности, представлять последствия своей деятельности и нести ответственность за них. 

В структуре профессиональной компетентности многие исследователи выделяют опре-
деленные компоненты: когнитивный, деятельностный, профессионально-личностный 
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(Л. Н. Атмахова, Е. В. Бондаревская, И. А. Зимняя, В. А. Сластёнин и др.). Поддерживая 
позицию данных ученых, а также основываясь на работе Л. Волошиной [10] и собственных 
материалах статьи автора [11] в структуре профессиональной компетентности будущих пе-
дагогов в сфере здоровьесбережения детей мы выделяем следующие компоненты:

– Когнитивный: представления о здоровом образе жизни и его основополагающих 
принципах; знание способов и приемов сохранения и укрепления собственного здоровья, 
своих индивидуальных особенностей; глубокие знания об особенностях и закономерно-
стях физического и двигательного развития детей дошкольного возраста, специфике фор-
мирования основ здорового образа жизни у них, формах и технологиях осуществления здо-
ровьесберегающей деятельности в детском саду; знание факторов, негативно влияющих на 
состояние здоровья дошкольников.

– Операционально-деятельностный: владение навыками сохранения и укрепления 
собственного здоровья, активная двигательная деятельность, проявление индивидуаль-
ного стиля здорового поведения; умения проектировать собственную педагогическую де-
ятельность как здоровьесохраняющую, удерживать позицию субъекта деятельности и 
выстраивать субъект-субъектные отношения с участниками образовательного процесса; 
владение навыками организации здоровьесберегающей среды и физкультурно-оздорови-
тельной деятельности в дошкольном учреждении и семье; владение методикой формиро-
вания основ здорового образа жизни у детей разных возрастных групп; способность осу-
ществлять мониторинг физического и двигательного развития дошкольников; умение 
осуществлять исследовательскую, опытно-экспериментальную деятельность в области 
физического воспитания детей.

– Мотивационно-ценностный: ценностное отношение к своему здоровью и здоровью 
своих воспитанников; внутренняя мотивация к здоровому образу жизни и искренняя заин-
тересованность в формировании его основ у дошкольников; интерес к новым знаниям в 
области здоровьесбережения и способность к их приобретению; готовность к сотрудниче-
ству и позитивному взаимодействию, положительный эмоциональный настрой; умение 
планировать время и деятельность по самооздоровлению.

– Рефлексивный: способность к рефлексии своего физического состояния и двигатель-
ного развития; рефлексия собственной здоровьесберегающей деятельности; умение видеть 
перспективы своей деятельности; перестраивать систему жизнедеятельности с учетом со-
стояния здоровья; оценка индивидуального стиля здорового поведения; на основании ре-
зультатов самоанализа способность к коррекции и творческой перестройке своей деятель-
ности; стремление и готовность к личностному и профессиональному совершенствованию. 

С. О. Филиппова определяет требования к деятельности педагога в области физическо-
го воспитания дошкольников, характеризующие его компетентность [12]:

– знает программу, в соответствии с которой претворяет на практике физическое совер-
шенствование детей (цели, задачи, прогнозируемые результаты);

– проводит диагностику физического состояния детей по программе, реализуемой в до-
школьном учреждении;

– знает особенности состояния здоровья воспитанников и планирует занятия физиче-
скими упражнениями в соответствии с этими особенностями;

– организуя занятия физическими упражнениями с воспитанниками, применяет только 
методические материалы, рекомендованные органами образования (российскими, город-
скими, районными) для работы с детьми дошкольного возраста;

– при проведении физкультурного занятия имеет план занятия, основанный на методи-
ческих материалах;
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– формирует у детей представления о гигиене и эстетике занятий физическими упраж-
нениями (осанка, образцовый показ упражнений, проведение занятия в спортивной одежде 
и обуви и т. д.);

– использует средства физической культуры для воспитания нравственных (морально-
волевых) качеств у своих воспитанников;

– контролирует физическую нагрузку детей по внешним признакам утомления;
– обеспечивает безопасность детей в процессе занятий физическими упражнениями;
– оказывает детям первую медицинскую помощь при несчастных случаях;
– планирует, проводит и анализирует физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме дня (утренняя гимнастика, физкультминутка, подвижные игры между занятиями, 
бодрящая гимнастика);

– планирует, проводит и анализирует физкультурно-массовую работу в группе (физ-
культурные досуги, физкультурные праздники и т. п.);

– создает условия в группе для самостоятельной двигательной деятельности детей;
– организует самостоятельную двигательную деятельность детей в группе и на прогулке;
– информирует родителей об уровне физического состояния их детей и успешности в 

двигательной деятельности.
Профессиональная компетентность рассматривается нами как система компетенций. 

А. А. Вербицкий определяет компетенцию как содержательно-профессиональную характе-
ристику потенциальной активности специалиста, определенную диспозицию субъекта тру-
да, его стремление и готовность к продуктивной деятельности [9]. На наш взгляд, содержа-
ние профессиональной компетентности педагога в сфере здоровьесбережения дошкольни-
ков могли бы составить следующие компетенции:

– гностическая: знания и представления педагога об особенностях своей физкультур-
ной деятельности, специфике физического и двигательного развития дошкольников; ис-
пользование данных знаний в организации здоровьесберегающей деятельности в дошколь-
ном учреждении;

– коммуникативная: построение педагогически целесообразных взаимоотношений со 
всеми участниками педагогического процесса в ходе здоровьесберегающей деятельности, 
эмпатийность, гибкость;

– организационная: включение детей в активную двигательную деятельность, органи-
зация разных видов двигательной деятельности детей, самоорганизация своей двигатель-
ной деятельности и поведения; умение правильно организовать свое время; владение сов-
ременными здоровьесберегающими технологиями;

– дидактическая: умение обучать детей двигательным навыкам, способность объяснять 
последовательность выполнения двигательных действий, «владеть словом лучше, чем учи-
тель словесности» (П. Ф. Лесгафт), умение демонстрировать показ (образец выполнения 
движения); способность использовать различные методы и приемы обучения в зависимо-
сти от возраста и решаемых задач; креативность;

– информационная: умение добывать необходимую информацию, критически ее оце-
нивать; самостоятельность; владение навыками письменной и устной коммуникации; 
компьютерная грамотность; умение педагогически грамотно интерпретировать результаты 
мониторинга физического развития дошкольников, экспериментальных исследований; спо-
собность презентовать результаты своей здоровьесберегающей деятельности;

– проектировочная: способность видеть перспективы своей деятельности; целеполага-
ние; определение стратегии здоровьесберегающей деятельности, четкое ее планирование; 
ответственность; мобильность;
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– конструктивная: умение определять тактику своей деятельности в сфере здоровьес-
бережения дошкольников; способность определять цели, задачи, содержание, методы кон-
кретных форм здоровьесберегающей деятельности сообразно возрасту и уровню физиче-
ского развития детей;

– диагностическая: умение диагностировать уровень физического и двигательного раз-
вития дошкольников; способность объективно анализировать полученные результаты; уме-
ние диагностировать собственное состояние здоровья, оценивать эффективность физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий; владение диагностическими методами и методика-
ми; рефлексивность.

Осуществляя профессиональную подготовку будущих педагогов дошкольного образо-
вания (бакалавров педагогики), мы с особым вниманием относимся к проблеме формиро-
вания их профессиональной компетентности в сфере здоровьесбережения дошкольников. 

Работа ведется по нескольким направлениям:
1. Учебная деятельность (учебный процесс). В ходе профессиональной подготовки сту-

денты осваивают учебную дисциплину «Теории и технологии физического развития до-
школьника». Данная дисциплина изучается студентами ТГПУ, обучающимися по направле-
нию 050100.62 Педагогическое образование (профиль подготовки: дошкольное образова-
ние и дополнительное образование), в третьем и четвертом семестрах. В процессе изуче-
ния данной дисциплины студенты овладевают названными выше компетенциями, у них 
формируются основные компоненты здоровьесберегающей компетентности. 

На лекционных занятиях будущие педагоги познают особенности и закономерности 
физического и двигательного развития детей, специфику формирования основ здорового 
образа жизни у дошкольников, знакомятся со здоровьесберегающими технологиями, 
основными формами организации здоровьесберегающей деятельности в дошкольном обра-
зовательном учреждении и семье. Актуальность данных тем студенты раскрывают на се-
минарских занятиях в докладах, рефератах, презентациях, практико-ориентированных про-
ектах и т. п. 

На практических занятиях будущие педагоги овладевают компетенциями в организации 
различных форм физического воспитания детей (утренней гимнастики, подвижных игр, физ-
культурных развлечений и др.). Студенты овладевают технологией составления конспектов за-
нятий, игр, физкультурных развлечений, разрабатывают собственные варианты проведения 
различных видов двигательной деятельности детей и осуществляют их презентацию в студен-
ческой аудитории. К зачету (III семестр) и экзамену (IV семестр) студенты готовят методиче-
скую папку, в которую включаются разные методические и дидактические материалы: конспек-
ты физкультурных занятий, утренней гимнастики; сценарии физкультурных развлечений; ком-
плексы общеразвивающих упражнений; картотека подвижных игр; аннотации статей по про-
блемам здоровьесбережения дошкольников; материалы для работы с родителями и др.

Процесс обучения строится на личностноориентированных принципах: самоактуализа-
ции, индивидуальности, партнерства, доверия и поддержки, творчества. На учебных заня-
тиях используются диалог, игровые и рефлексивные методы, способы педагогической под-
держки. 

Необходимым компонентом является создание для будущих педагогов ситуации успе-
ха, индивидуального и коллективного выбора. Используются операционные игры (техника 
выполнения общеразвивающих упражнений, основных движений; методика проведения 
подвижных игр; составление модели двигательного режима дошкольников; педагогическое 
просвещение родителей и т. д.), ролевые игры (педагогические советы в ДОУ, родитель-
ские собрания, конференции на тему здоровьесбережения дошкольников и т. д.).
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Использование различных организационных форм (работа в парах, творческих ми-
крогруппах, индивидуально) способствует успешному усвоению курса, так как позволяет 
развивать все необходимые компетенции. Взаимодействие преподавателя и студентов осу-
ществляется как субъект-субъектное, адресное общение. Создание ситуации успеха, психо-
логического комфорта на занятиях, рабочей атмосферы, диалога способствует овладению 
основами физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольном учреждении, разви-
тию профессиональной компетентности будущих педагогов в сфере здоровьесбережения 
дошкольников.

2. Научно-исследовательская деятельность. Вопросы здоровьесбережения находят 
отражение в содержании курсовых и квалификационных работ. Тематика работ связана с 
сохранением и поддержанием здоровья детей, апробацией здоровьесберегающих техно-
логий и разработкой авторских методик. Результатами деятельности студентов являются 
интересные и практически значимые методические разработки и материалы: циклы заня-
тий познавательного характера, досуги и развлечения, способствующие воспитанию у 
детей основ здорового образа жизни; семинары-практикумы и тренинги для родителей, 
действующие семейные клубы; картотеки подвижных игр и упражнений, систематизиро-
ванные для решения конкретных задач (развития физических качеств, формирования ос-
новных движений, двигательного творчества и т. д.); модифицированные и авторские 
программы по физическому воспитанию детей. 

Ежегодно в ТГПУ проводится научная конференция «Всероссийский фестиваль науки 
студентов, аспирантов и молодых ученых „Наука и образование“», ставшая традиционной. 
В рамках конференции студенты представляют научные доклады, основанные на практиче-
ских и экспериментальных исследованиях. По результатам конференции издается сборник 
трудов молодых ученых. На наш взгляд, для студентов, опубликовавших свои работы в 
сборнике, это ценно с позиции самопрезентации и самоутверждения, а для других – это 
определенный мотивационный фактор для участия в таких мероприятиях.

3. Педагогическая практика. Организация здоровьесберегающей деятельности в дет-
ском саду занимает значительное место в воспитательно-образовательном процессе, сту-
денты фактически с первого дня практики включаются в нее. Полученные знания, сформи-
рованные компетенции в период освоения учебной дисциплины, обмена опытом с практи-
кующими педагогами студенты применяют и закрепляют в период педагогической практи-
ки. В ходе прохождения практики студентам необходимо показать качественное овладение 
компетенциями, умение взаимодействовать и организовывать совместную работу со всеми 
участниками воспитательно-образовательного процесса. Студенты выступают с сообщени-
ями на родительских собраниях, проводят индивидуальные беседы с родителями, педаго-
гами, воспитанниками. Основными темами таких бесед, консультаций являются специфи-
ка физического развития детей дошкольного возраста, воспитание ценностного отношения 
к здоровому образу жизни у детей и родителей, особенности применения здоровьесберега-
ющих технологий. 

Студенты анализируют физкультурно-оздоровительную деятельность в дошкольном 
учреждении, определяют наиболее эффективные формы и методы формирования у до-
школьников культуры здоровья, рефлексируют и оценивают свою деятельность по здоро-
вьесбережению детей, формулируют рекомендации по улучшению качества и эффективно-
сти здоровьесберегающей деятельности в детском саду.

4. Общевузовские и факультетские мероприятия оздоровительного и спортивного ха-
рактера. Традиционно в нашем педагогическом университете проводятся фестиваль спорта 
и творчества «Стартус», спартакиады, спортивные соревнования, акции и конкурсы (на-
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пример конкурс стенгазет, посвященных Всемирному дню отказа от курения – 15 ноября) и 
др. Активное привлечение будущих педагогов к такого рода мероприятиям, а также пу-
бличное чествование и поощрение студентов-победителей и призеров (на ежегодном ито-
говом мероприятии педагогического факультета «Зеркальный пеликан») повышают инте-
рес и мотивацию студентов к здоровому образу жизни, актуализируют потребность в орга-
низации эффективной здоровьесберегающей деятельности в дошкольном учреждении.

Таким образом, сохранение и укрепление здоровья детей являются одной из приори-
тетных целей осуществления воспитательно-образовательного процесса современного до-
школьного учреждения. Немаловажная роль в достижении данной цели отводится подго-
товке высококвалифицированных педагогов, формированию у них профессиональной ком-
петентности в сфере здоровьесбережения дошкольников.
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS IN THE SPHERE OF HEALTH 
SAVING OF PRESCHOOLERS

The article reveals the structure of the professional competence of teachers in the field of 
health saving of preschoolers, characterized by professional competencies that comprise its 
content. It also describes the main directions of development of professional competence in 
health saving of children of future teachers of preschool education in educational process of 
pedagogical university. 

Key words: professional competence, health preservation, health-saving activities, 
components of professional competence, competence in the field of health savings 
preschoolers.
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ВОСПИТАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

УДК 377.4 (14.37.27)
С. Б. Овсянникова

ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
Раскрывается проблема формирования модели развития профессиональной актив-

ности специалиста. Отражены аспекты профессиональной активности, критерии и ус-
ловия, способствующие ее формированию.

Ключевые слова: профессиональная активность, специалист, качество образова-
ния, профессиональное самоопределение.

Достижение человеком высоких ступеней профессионального мастерства происходит 
не сразу. Требуется не только длительное профессиональное обучение, но и отработка на 
практике навыков выполнения разнообразных профессиональных задач. Профессионализм 
человека – это продукт его индивидуального профессионального развития и развития про-
фессионального сообщества.

Основными компонентами профессионального становления личности на этапе обуче-
ния в вузе являются учебно-профессиональная мотивация, ценностные и смысложизнен-
ные ориентации, профессиональные интересы, профессиональная самооценка, уровень 
субъективного контроля, потребностный профиль деятельности. Такое понимание предме-
та исследования оказалось целесообразным для сравнительного изучения содержания и 
динамики профессионального становления личности специалиста.

На протяжении последних лет Россия остается привлекательной для трудовых мигран-
тов с невысокой квалификацией, которые стимулируют экспорт капитала и других ресур-
сов из страны, формируя новый аспект экономической, демографической, социальной без-
опасности страны. Ежегодно значительная доля высококвалифицированной российской 
рабочей силы выбирает эмиграцию и покидает страну, не возмещая часть национального 
дохода страны, потраченную на профессиональную подготовку.

В условиях глубоких социально-экономических и культурных преобразований, связан-
ных с переходом современного общества в эпоху, характеризующуюся признанием важ-
нейшей ценностью и основным капиталом человека, способного к поиску и освоению но-
вых знаний и принятию нестандартных решений, заметно возрастает социальная роль об-
разования. Новые требования к системе образования, отраженные в образовательной поли-
тике Российской Федерации, связываются с повышением качества образования. Решаю-
щим фактором обеспечения качества образования сегодня выступает «человеческий фак-
тор» – качество труда работников. Содержательная насыщенность педагогического труда, 
связанная с постановкой принципиально новых профессиональных задач, обусловливает 
увеличение его сложности, что в сочетании с экстремальностью условий реализации педа-
гогических действий превращает труд педагога в пространство повышенного напряжения, 
повышая меру ответственности за результаты образования молодого поколения.
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В высшей школе воспитание интереса и любви к выбранной профессии достигается 
путем выработки у студентов правильного представления об общественном значении и со-
держании работы в будущей сфере деятельности, о закономерностях ее развития. В связи с 
этим мы должны заметить, что становление профессионала происходит в период  ранней 
юности. Главное психологическое приобретение ранней юности – открытие своего вну-
треннего мира. Для юноши внешний, физический мир – только одна из возможностей субъ-
ективного опыта, средоточием которого является он сам. 

Открытие своего внутреннего мира – радостное и волнующее событие. Но оно вызыва-
ет и много тревожных, драматических переживаний. Внутреннее «Я» не совпадает с внеш-
ним поведением, актуализируя проблему самоконтроля. Внешнее обычно является прояв-
лением внутреннего – внутреннее диктует свои решения, размышления, доводы. Но иногда 
«оболочка» вступает в жестокое единоборство с «внутренним» существом [1].

Вместе с осознанием своей уникальности, неповторимости, непохожести на других 
приходит чувство одиночества. Юношеское «Я» еще неопределенно, расплывчато, оно не-
редко переживается как смутное беспокойство или ощущение внутренней пустоты, кото-
рую необходимо чем-то заполнить. Отсюда растет потребность в общении и одновременно 
повышается его избирательность, потребность в уединении.

Вместе с тем это период выбора жизненного пути, профессионального самоопреде-
ления. Профессиональное самоопределение – многомерный и многоступенчатый про-
цесс, который можно рассматривать под разными углами зрения. Во-первых, как серию 
задач, которые общество ставит перед формирующейся личностью и которые эта лич-
ность должна последовательно разрешить в течение определенного периода времени. 
Во-вторых, как процесс поэтапного принятия решений, посредством которых индивид 
формирует баланс между своими предпочтениями и склонностями, с одной стороны, и 
потребностями существующей системы общественного разделения труда, с другой сто-
роны. В-третьих, как процесс формирования индивидуального стиля жизни, частью кото-
рого является профессиональная деятельность. Самоопределение понимается как особое 
взаимодействие, происходящее внутри личности, в процессе которого осуществляется 
ценностный выбор личностью своего жизненного пути и принятие на себя ответственно-
сти за его реализацию.

В психологии развития профессиональное самоопределение обычно подразделяют на 
ряд этапов, продолжительность которых варьирует в зависимости от социальных условий 
и индивидуальных особенностей развития. Первый этап – детская игра, в ходе которой ре-
бенок принимает на себя разные профессиональные роли и «проигрывает» отдельные эле-
менты связанного с ними поведения. Второй этап – подростковая фантазия, когда подро-
сток видит себя в мечтах представителем той или иной привлекательной для него профес-
сии. Третий этап, захватывающий весь подростковый и большую часть юношеского возра-
ста, – предварительный выбор профессии. 

Развитые формы профессиональной деятельности предполагают непрерывное становле-
ние профессионала, его самодвижение и саморазвитие. Психологический механизм такого 
развития – в постоянно назревающем в процессе труда и требующем своего разрешения про-
тиворечии между ранее сформированными представлениями о способе деятельности и ре-
альным содержанием выполняемых человеком профессиональных задач. В результате только 
вовлечение всего индивидуального потенциала профессионального развития человека (на 
уровне индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуальности), т. е. всей психиче-
ской активности, человек способен обеспечить его поступательное движение в процессе про-
фессионализации.



— 61 —

Развитие человека как субъекта профессиональной деятельности связано с формирова-
нием концептуальной модели профессиональной деятельности, достаточной для решения 
большинства профессиональных задач. Изменения в структуре личности проявляются в 
динамике профессиональных мотивов, становлении профессиональной самооценки, про-
фессиональной системы ценностей, профессионально ориентированной системы отноше-
ний, формировании профессиональной Я-концепции. Таким образом, юношеский воз-
раст – это период становления личности, моральных установок, мировоззрения, когда на-
чинается вхождение во взрослую жизнь, самостоятельную и серьезную. Юность является 
чрезвычайно важным периодом для становления развития жизненного пути. Ведь, «всту-
пив в юность подростком, молодой человек завершает этот период истинной взрослостью, 
когда он действительно сам определяет свою судьбу: путь своего духовного развития и 
земного существования» [2].

Самоопределение личности может проявляться в многообразных формах, но результа-
том его на уровне общества в целом является интеграция молодежи в различные структуры 
общества. Профессиональное самоопределение, как важнейший компонент самоопределе-
ния личности, является сложным процессом интеграции молодежи в социально-професси-
ональную структуру общества, который реализуется на личностном уровне через ценност-
ный выбор личностью вариантов своего профессионального развития. Профессиональное 
обучение, понимаемое как процесс «встраивания» новых знаний и умений и «перестраива-
ния» старых, не ограничивается периодом «предпрофессиональной» (или учебной) дея-
тельности, а продолжается в процессе всего профессионального пути человека. По мере 
овладения деятельностью субъект труда овладевает новыми профессиональными знаниями 
и умениями, формирует новые профессиональные навыки, необходимые для успешного 
выполнения стоящих перед ним задач. Этот процесс сопровождается изменениями челове-
ка: развиваются прежде всего свойства человека как субъекта деятельности, происходят из-
менения в структуре личности профессионала, развивается его индивидуальность.

Умения и навыки, обеспечивающие оптимизацию профессиональной деятельности, 
способны не только совершенствоваться, но и подвергаться деструктивным процессам 
(разрушаться, искажаться, деформироваться) под воздействием разных субъективных и 
объективных факторов. Эти процессы сопровождаются выпадением элементов сформиро-
ванной структуры профессиональной деятельности, разрушением структуры связей между 
элементами, изменением значимости отдельных элементов и так далее [3].

Таким образом, человек-профессионал как носитель системного свойства находится в 
непрерывном процессе самоформирования, при этом он не только изменяется сам, но и из-
меняют свою среду. Как только независимый от человека «объективный объект» становит-
ся предметом профессиональной деятельности, он сразу теряет свою «объективность», 
включается в систему отношений человека. В результате этого окружающая социально-
профессиональная среда по сути своей «субъективна» и представляет собой систему отно-
шений человека со значимыми для него объектами. 

В профессиональном самоопределении у будущего специалиста выделено ряд стадий, 
когда проблема выбора актуализируется в том или ином аспекте, а от способа ее разреше-
ния зависит последующая реализация профессионального пути личности. Первокурсники 
уже осуществили выбор вуза и специальности, личность уже включена в деятельность, тем 
самым свобода нового выбора ограничена. Одновременно возникает новая, непривычная 
для учащегося социокультурная ситуация, требующая адаптации. Более свободный харак-
тер организации учебных занятий в вузе и ломка сложившихся стереотипов школьного об-
учения также являются существенными факторами кризиса профессионального самоопре-
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деления на первом курсе. И это проявляется в сомнении в правильности сделанного выбо-
ра. Специфика профессионального самоопределения на третьем курсе обучения заключа-
ется в том, что к этому времени адаптационный период завершен, влияние довузовских 
факторов незначительно, актуализируются профессиональные интересы и перспективные 
планы. Меняется система ценностей (образования, профессии, труда, экономического взаи-
модействия и т. д.) и выявляются новые противоречия в сознании и поведении студентов.

На стадии окончания вуза  решается вопрос о конкретном виде профессии и месте ра-
боты. Перед студентами непосредственно стоит проблема реализации их профессиональ-
ных планов и намерений. На данном этапе ведущим фактором профессионального самоо-
пределения выступает рынок труда и профессий: в отличие от студентов первого курса пя-
тикурсники осмысливают свой выбор не с точки зрения соответствия своим личным инте-
ресам и склонностям, а в большей мере с точки зрения востребованности специальности 
на рынке труда. Необходимость выбора конкретного места работы при ограниченном спек-
тре рабочих мест потребностями рынка в специалистах актуализирует ценности-приорите-
ты. С целью данного формирования следует определить критерий необходимых качеств 
для профессионального становления и активности будущего специалиста. Немаловажную 
роль здесь играет и процесс профессиональной самостоятельности [3].

Под профессиональной самостоятельностью понимают: способность самостоятельно 
разбираться во всех требованиях, предъявляемых к работе; самостоятельное преодоление 
трудностей с применением планирования и самоконтроля; владение техническим мышле-
нием, проявление активности и творчества. Под профессиональной мобильностью подра-
зумевается способность быстро осваивать технические новшества и новые специальности. 
Профессиональная самостоятельность опирается на готовность к любой самостоятельной 
деятельности, ответственность, развитую потребность принимать самостоятельные реше-
ния. Профессиональная мобильность – уровень развития мышления (в том числе техниче-
ского), готовность к решению большого круга производственных задач, готовность к само-
образованию и самосовершенствованию, способность действовать оперативно и гибко, с 
учетом ситуаций. Культура профессионального общения представляет на современном эта-
пе развития общества социально значимый аспект умения для специалиста любой сферы 
деятельности [4].

Таким образом, картина общего содержания профессионального образования сущест-
венно дополняется: к профессионально-важным качествам, характерным для любой про-
фессии, добавляются социально значимые качества, профессиональная самостоятельность, 
профессиональная мобильность, культура профессионального труда, профессиональное 
мышление, культура профессионального общения. Эти качества более универсальны, т. е. 
они больше связаны с общим развитием личности, чем с выработкой конкретных профес-
сиональных умений и качеств, но они могут включать в себя и элементы профессионально 
значимой направленности [5, с. 79]. 

В процессе наблюдения за содержанием учебной деятельности студентов нами был вы-
явлен ряд основных проблем в обучении студентов и их причины, а именно: 

– неумение применять теоретические знания в практической деятельности; основные 
причины: замедленная, слабая сообразительность, поверхностный склад ума, безответст-
венность, слабый интерес к профессии, невнимательность;

– торопливость; основные причины: высокая подвижность нервной системы, недисци-
плинированность, невнимательность;

– недостаточный контроль в процессе работы; причины: безответственность, повышен-
ная самооценка, эмоциональная возбудимость.
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 Для профессионального обучения мы выявили такие значимые черты личности:
– трудолюбие, организованность, сосредоточенность, настойчивость, выдержка, само-

критичность, самоконтроль – необходимые условия успешности в любом обучении; 
– профессиональные интересы и склонности, их устойчивость;
– уровень развития специальных элементарных способностей и возможностей их раз-

вития.
В результате исследования показывают, что между причинами проблем в профессио-

нальном обучении и качествами личности, определяющими успешность профессионально-
го обучения, существует явная взаимосвязь. Многие из названных качеств близко соотно-
сятся с профессиональными качествами, и их развитию необходимо уделить внимание в 
процессе профессиональной подготовки [6, 7].

Таким образом, данные исследования показывают необходимость разработки модели 
развития профессиональной активности специалиста, в основе которого лежат  профессио-
нальные знания, умения и навыки, а также непрофессиональные знания, умения, качества 
личности. Успешность деятельности учебных заведений, осуществляющих многоуровне-
вую подготовку специалистов, во многом зависит от разработанности системы профессио-
нально-квалификационного продвижения обучающихся в процессе обучения. Такая систе-
ма дает возможность адекватно оценить степень готовности каждого обучающегося к пере-
ходу на следующую  стадию формирования специалиста [8].

Выстраивая модель развития профессиональной активности специалиста, следует ис-
пользовать традиционную технологию, когда в терминах деятельности отражается описа-
ние общегосударственной цели подготовки специалиста.
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THE PROBLEM OF EDUCATION QUALITY ON THE WAY TO THE FORMATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY 
OF THE SPECIALIST’S PERSONALITY

The problem of the specialist professional activity model development is considered in 
this article. The aspects of professional activity, criteria and formation promoting conditions 
are described.
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УДК 378.02
О. А. Степанова

К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТОВ ВУЗА

Рассматриваются некоторые аспекты развития познавательной самостоятельности 
студентов средствами информационных технологий обучения. 

Ключевые слова: познавательная самостоятельность, информационные техноло-
гии обучения.

Современное высшее образование характеризуется не только усвоением постоянно 
увеличивающегося объема знаний студентами, ориентацией в возрастающем потоке ин-
формации и получением, созданием нового знания в процессе обучения в вузе и самостоя-
тельной работы.

Беспрерывное обновление, расширение и совершенствование знаний возможно только 
при высокой познавательной активности студента. В связи с этим хотелось бы обратиться к 
проблеме развития познавательной самостоятельности студентов.

Познавательная самостоятельность – это одно из свойств личности, которое включает 
не только систему знаний и умений, но и личностное отношение обучающегося к познава-
тельной деятельности, рефлексию ее результатов. Все эти составляющие важны для актив-
ного сотрудничества преподавателя и студента.

И. Я. Лернер рассматривает познавательную самостоятельность как сформированные у 
обучающихся стремление и умение познавать в процессе целенаправленного поиска, кото-
рый приводит к решению познавательной задачи. Самостоятельное решение проблемы 
приводит обучающихся к новым знаниям и способам [1].

Т. И. Шамова рассматривает познавательную самостоятельность как одно из основных 
интегративных качеств личности, связанное «с воспитанием положительных мотивов к 
учению, формированием системы знаний и способов деятельности по их применению и 
приобретению новых, а также с напряжением волевых усилий». Это свойство личности 
характеризует ее умение овладевать знаниями и способами деятельности, решать познава-
тельные задачи [2].

Познавательная самостоятельность проявляется в способности обучающихся органи-
зовать свою познавательную деятельность, определять и корректировать ее. Кроме того, 
познавательная самостоятельность подразумевает устойчивое стремление к самостоятель-
ному мышлению, способность решать поставленные задачи.

Обратимся к методическим решениям проблемы развития познавательной самостоя-
тельности студентов. Разные исследователи предлагают различные пути развития познава-
тельной самостоятельности обучающихся. Одним из направлений является использование 
в образовательном процессе информационных технологий обучения.

В настоящее время в системе высшего образования активно реализуется использование 
электронных учебников, электронных курсов, систем автоматизированного проектирова-
ния, электронных библиотечных каталогов, баз данных, мультимедийных комплексов, ин-
терактивных средств.

Для эффективного и рационального использования данных технологий в образователь-
ном процессе необходимо оценить и разработать каждый из следующих компонентов:

– аппаратное обеспечение (вид компьютерной техники, интерактивных средств); 
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– программное обеспечение (набор программных сред);
– предметную составляющую (содержание предметной области, знания);
– методическую составляющую (методические рекомендации, тестовые задания, си-

стему оценивания).
Применение современных информационных технологий при организации учебно-по-

знавательной деятельности позволит:
– увеличить долю самостоятельной работы;
– индивидуально управлять учебно-познавательной деятельностью студентов;
– одновременно и постоянно проводить диагностику и коррекцию знаний студентов.
Отметим, что использование различных средств информационных технологий также 

значительно расширяет возможности предъявления учебного материала и позволяет ис-
пользовать в обучении задания разного уровня – от стандартных, репродуктивных до твор-
ческих.

Процесс разработки содержания и реализации использования информационных техно-
логий в обучении осуществляется преподавателем в несколько этапов:

– отбор и структурирование содержания обучения согласно поставленной цели обуче-
ния;

– задание уровней усвоения учебных тем изучаемой дисциплины;
– разработка тестов, вопросов и заданий для контроля усвоения содержания темы;
– определение совокупности способов и приемов организации познавательной дея-

тельности обучаемых;
– выбор программных средств для реализации цели [3, c. 52].
Таким образом, обучение с использованием средств информационных технологий име-

ет ряд существенных отличий от традиционной методики проведения занятий, что способ-
ствует развитию познавательной самостоятельности студентов.

Поэтому в качестве ведущей методической установки использования информационных 
технологий в обучении можно назвать: перенос акцента с обучающей деятельности препо-
давателя на познавательную деятельность студентов, что позволит реализовать в полном 
объеме принцип активности личности в обучении.

Безусловно, что использование информационных технологий обучения расширяет воз-
можности преподавателя по развитию познавательной самостоятельности студентов, одна-
ко данные средства являются лишь инструментом и не должны превращаться просто в са-
моцель и дань моде.

Неоднократно подчеркивалось, что нельзя научить, если у обучаемого не будет опреде-
ленной мотивационной установки, соответствующей личной позиции, но можно стимули-
ровать его познавательную деятельность, развитие его познавательной самостоятельности, 
выбирая при этом разнообразные формы, методы и средства, в том числе активно и рацио-
нально используя информационные технологии обучения.
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УДК 378. 2
Т. А. Вековцева

СИСТЕМА СОДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМОРАЗВИТИЮ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

Обоснована актуальность проблемы содействия профессиональному саморазвитию 
преподавателя вуза. Система содействия профессиональному саморазвитию преподава-
теля вуза представлена как единство четырех компонентов: объекта содействия, пред-
мета содействия, субъекта содействия, процесса содействия. Обосновано, что данная 
система содействия включает все основные аспекты, на которые требуется обратить 
особое внимание при целенаправленной работе над проблемой профессионального са-
моразвития преподавателя вуза.

Ключевые слова: повышение квалификации, преподаватель вуза, профессиональное 
саморазвитие, система, содействие.

Профессиональное саморазвитие преподавателя вуза представляет собой достаточно 
сложный процесс, осуществление которого в реальной педагогической практике предпола-
гает определенную поддержку и/или совместную деятельность нескольких субъектов [1, 2 
и др.]. Иными словами, речь идет о содействии профессиональному саморазвитию препо-
давателя вуза.

Однако анализ научной литературы и педагогической практики показал, что проблема 
содействия саморазвитию преподавателя вуза является на сегодняшний день недостаточно 
изученной. В частности, в практической деятельности системы внутривузовского повыше-
ния квалификации и институтов повышения квалификации педагогических работников от-
сутствуют апробированные и действующие методики, модели, условия реализации процес-
са профессионального саморазвития преподавателя [3 и др.].

Результаты проведенного в данном аспекте констатирующего эксперимента реальной 
педагогической практики свидетельствуют о том, что в результате опроса преподавателей 
вузов получены следующие данные: более 30 % опрошенных испытывают трудности при 
анализе собственной профессиональной деятельности, более 40 % преподавателей отмеча-
ют трудности в профессиональном саморазвитии, а именно трудности, связанные:

– с развитием творческого мышления,
– освоением новых педагогических и информационных технологий,
– внедрением инноваций в образовательный процесс и научную деятельность,
– самосовершенствованием своей профессиональной деятельности и др. 
Анализ педагогической теории и практики относительно проблемы профессионально-

го саморазвития преподавателя вуза позволил выявить ряд противоречий в социально-пе-
дагогическом, научно-теоретическом и научно-методическом аспекте.

В частности, социально-педагогический аспект противоречий определяется меж-
ду постоянно возрастающими требованиями общества и государства к уровню про-
фессионализма преподавателя вуза и сложившейся на сегодняшний день системой 
внутривузовского повышения квалификации, которая в свою очередь не в полной 
мере ориентирована на осуществление содействия преподавателям в профессиональ-
ном саморазвитии [4 и др.].

Научно-теоретический аспект противоречий прослеживается между необходимостью 
подробного, фундаментального теоретического обоснования процесса содействия профес-
сиональному саморазвитию преподавателя вуза и недостаточной разработанностью и обо-
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снованностью соответствующего содержания, процесса организации и средств, содейству-
ющих профессиональному саморазвитию преподавателя.

Научно-методический аспект противоречий проявляется между необходимостью повы-
шения эффективности и совершенствования процесса содействия профессиональному са-
моразвитию преподавателя вуза и отсутствием полноценного методического обеспечения 
данного процесса.

С учетом выявленных противоречий можно говорить о существовании актуальной про-
блемы содействия профессиональному саморазвитию преподавателя вуза.

Термин «содействие» означает деятельное участие в чьих-либо делах с целью облег-
чить, помочь, поддержать в какой-либо деятельности [5].

В нашем исследовании содействие рассматривается с позиции совместной деятельнос-
ти нескольких субъектов. В частности, эта совместная деятельность может осуществляться 
преподавателями институтов повышения квалификации педагогических работников, пре-
подавателями центра дополнительного профессионального образования и профессорско-
преподавательским составом вуза.

Соответствующая деятельность направлена на построение, осознание и прохождение 
индивидуальной траектории профессионального саморазвития преподавателя вуза и до-
стижение максимально возможного уровня профессиональной деятельности.

На основе анализа научных статей и монографических исследований [1, 2, 6 и др.] 
уточнено содержание понятия «содействие профессиональному саморазвитию преподава-
теля вуза». В частности, данное понятие включает в себя:

– планирование, организацию педагогической поддержки;
– оказание информационной, методической и аналитико-коррекционной помощи пре-

подавателю;
– мотивацию и стимулирование его профессионального развития и саморазвития.
Кроме того, выявлено, что содействие профессиональному саморазвитию преподавате-

ля вуза образует «совокупность объектов, взаимодействие которых вызывает появление но-
вых интегративных качеств, не свойственных отдельно взятым компонентам» [6]. Такая 
совокупность в  традиционном понимании называется системой, которая активно вошла в 
педагогику с развитием в науке системного движения, инициаторами которого были Л. 
Фон Берталанфи, К. Боулдинг, Дж. Ван Гиг, М. Месарович и другие ученые. 

Кроме того, система содействия профессиональному саморазвитию преподавателя вуза 
представлена нами как единство четырех компонентов:

– объект содействия (имеет структуру и динамику саморазвития);
– предмет содействия (связан с определенными областями процесса профессионально-

го саморазвития);
– субъект содействия (выполняет различные функции на определенном уровне содей-

ствия);
– процесс содействия (осуществляется с помощью соответствующих методов).
Охарактеризуем подробнее систему содействия профессиональному саморазвитию 

преподавателя вуза.
Объект содействия представляет собой личность преподавателя вуза, который имеет 

соответствующий квалификационный уровень (например, доцент – третий уровень, про-
фессор – четвертый и т. д.), который отражает структуру объекта.

Также объект содействия имеет определенную динамику саморазвития, которая прояв-
ляется в поведении преподавателя вуза в процессе профессионального саморазвития и отра-
жает:
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– мотивы, состояние внутренних движущих сил;
– систему знаний о профессиональном саморазвитии и соответствующих методах;
– умение проектировать процесс своего профессионального саморазвития; 
– ценности и отношение к профессиональному саморазвитию как к способу професси-

онального и карьерного роста отстаивания собственной точки зрения; 
– способность самооценки и управления собственным профессиональным саморазви-

тием [7]. 
Предметом содействия профессиональному саморазвитию преподавателя вуза являют-

ся функциональные особенности профессиональной деятельности педагога:
– диагностика личностных и профессионально важных качеств профессорско-препода-

вательского состава вуза;  
– индивидуальное планирование профессионального саморазвития преподавателя; 
– адаптация преподавателя вуза к постоянно меняющимся и повышающимся требова-

ниям со стороны общества и государственных образовательных стандартов; 
– тренировка умений, необходимых для профессионального саморазвития преподава-

теля вуза; 
– коучинг (наставничество, тьюторство) [7–9], обеспечивающие консультации по во-

просам профессионального саморазвития преподавателя вуза и др.
Субъект системы педагогического содействия – это система внутривузовского повыше-

ния квалификации, центры дополнительного профессионального образования, институты 
повышения квалификации педагогических работников, профессиональные ассоциации и 
клубные объединения преподавателей вузов и другие профессиональные организации пе-
дагогических работников, имеющие разнообразные функции и уровень содействия. 

В частности, охарактеризуем три основных уровня содействия профессиональному са-
моразвитию преподавателя вуза – это организационный, групповой и личностный.

На организационном уровне содействие проявляется в комплексном подходе к процес-
су саморазвития всего профессорско-преподавательского состава высшего учебного заве-
дения. На данном уровне создаются педагогические условия, направленные на максималь-
ное саморазвитие преподавателей.

На групповом уровне содействие профессиональному саморазвитию преподавателя 
вуза направлено на выявление имеющихся профессиональных склонностей и способно-
стей каждого члена объединенной группы преподавателей, развитие умений совместной 
профессиональной деятельности.

На личностном уровне содействие профессиональному саморазвитию преподавателя 
вуза осуществляется с помощью:

– комплексной диагностики сильных и слабых сторон личности,
– разработки индивидуальной программы личного и профессионального саморазвития,
– консультирования по сложным профессиональным вопросам и др.
Субъект содействия профессиональному саморазвитию преподавателя вуза на опреде-

ленном уровне выполняет различные функции. В качестве функций содействия обычно вы-
деляют коррекцию, формирование, развитие и поддержание необходимых знаний, умений 
и навыков профессионального саморазвития.

Процесс содействия профессиональному саморазвитию преподавателя вуза, как прави-
ло, осуществляется с помощью ряда методов. Не останавливаясь подробно на описании 
методов профессионального саморазвития преподавателя вуза, отметим, что методы содей-
ствия профессиональному саморазвитию преподавателя вуза можно разделить на следую-
щие:



— 71 —

– пассивные,
– реактивные,
– активные,
– проактивные [9]. 
Пассивные методы содействия профессиональному саморазвитию преподавателя вуза 

направлены на обеспечение процесса профессионального саморазвития необходимой ин-
формационной базой.

Реактивные методы содействия профессиональному саморазвитию преподавателя вуза 
представляют собой определенную реакцию на соответствующие воздействия внешнего 
или внутреннего характера, т. е. применяются в ответ на возникшие проблемы. 

Активные методы содействия профессиональному саморазвитию преподавателя вуза 
позволяют активно реагировать на новые, нестандартные ситуации. 

Проактивные методы содействия профессиональному саморазвитию преподавателя 
вуза имеют целью прогнозировать возможные сценарии процесса профессионального са-
моразвития, упреждая негативные последствия.

Таким образом, описанная система содействия профессиональному саморазвитию пре-
подавателя вуза включает все основные аспекты, на которые требуется обратить особое 
внимание при целенаправленной работе над проблемой профессионального саморазвития 
преподавателя.

В заключение отметим, что одной из наиболее конструктивных, быстро действующих 
форм содействия преподавателям в профессиональном саморазвитии является организация 
их участия в деятельности профессиональных ассоциаций преподавателей вузов. Данная 
деятельность направлена на содействие профессиональному саморазвитию преподавателя 
вуза и стимулирует преподавателей к новым достижениям. Стимулами профессионального 
саморазвития преподавателя вуза являются различные методы, приемы и средства.
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T. A. Vekovtseva

THE SCHEME OF ASSISTANCE IN PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT OF UNIVERSITY TEACHERS

The article proves the actuality of the problem of assistance in professional self-
development of university teachers. The scheme of assistance in professional self-
development of a university teacher is represented as a unity of four components: the object 
of assistance, the subject matter of assistance, the subject of assistance, the process of 
assistance. The given scheme of assistance includes all the principal aspects, which should be 
taken in to consideration when working on the problem of professional self-development of 
the university teacher. 

Key words: training, university lecturer, professional self-development, system assistance.
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ПЕДАГОГИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 372.4
Н. Н. Плотникова

ОТНОШЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Рассматривается вопрос об отношении младших школьников к изучению английского 
языка в общеобразовательной школе. Анализируются результаты исследования в форме 
анкетирования обучающихся начальной школы, которое выявило ряд противоречий. Обу-
чающиеся понимают, что английский язык им нужен в жизни, и они хотят его изучать. Но 
в то же время они говорят о том, что материал учебников очень сложный и неинтере-
сный, что на уроках неинтересно работать, объяснения учителя не всегда понятны.

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, не-
обходимость и важность знания английского языка в современных условиях, разноо-
бразные формы организации деятельности на уроке, затруднения при изучении англий-
ского языка в школе.

Введение ФГОС НОО предполагает изменение и содержания образования, и всего образо-
вательного процесса в целом. Согласно ФГОС НОО со второго класса вводится иностранный 
язык, в результате изучения которого на ступени начального общего образования у обучающих-
ся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 
языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Школьники приобретут на-
чальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения.

В Федеральном государственном образовательном стандарте прописаны виды дея-
тельности, которыми должен овладеть младший школьник. Именно деятельность, а не 
просто знания, умения и навыки, определена в нем как главная ценность обучения. 
В условиях, когда объем информации постоянно увеличивается, важно не просто пере-
дать знания человеку, а научить его овладеть новым знанием, новыми видами деятель-
ности. Это принципиальное изменение. Более того, ФГОС предъявляет требования к ре-
зультатам обучения [1].

Важно понять, понимает ли современный школьник необходимость владения ино-
странным языком, готов ли он «добывать» и «открывать» новое самостоятельно и с помо-
щью каких форм организации образовательной деятельности школьнику интересно это де-
лать. Также необходимо понять, какие трудности «мешают» младшим школьникам изучать 
иностранный язык и поддерживать мотивацию к данному предмету. Для этого нами было 
проведено анкетирование учащихся 3–4-х классов общеобразовательных школ г. Томска и 
Томской области. Цель анкетирования: выявить, как понимают младшие школьники необ-
ходимость владения иностранным языком в настоящее время, готовы ли они самостоятель-
но получать знания, необходимые им для «взрослой» жизни и какие формы работы счита-
ют наиболее интересными и эффективными, какие трудности испытывают при обучении 
английскому языку в общеобразовательной школе.

Содержание исследования в форме анкетирования было направлено на выявление, во-
первых, мнения младших школьников о важности и необходимости иностранного языка для 
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их будущего, во-вторых, умения обучающихся самостоятельно организовывать свою учеб-
ную работу на уроке и дома. В-третьих, данное исследование проводилось с целью выявле-
ния трудностей, возникающих у обучающихся начальной школы при изучении английского 
языка, и определения форм работы на уроках иностранного языка, которые предпочитают 
ученики начальной школы и считают их наиболее интересными и эффективными. 

В анкетировании участвовало 250 обучающихся 3–4-х классов общеобразовательных 
школ г. Томска, Томского и Чаинского районов Томской области.

Состав группы: г. Томск – 50 человек, Томский район – 100 человек, Чаинский район – 
100 человек.

По характеру УМК: «Enjoy English» (М. З. Биболетова и др.) – 118 человек, «Millie» 
(С. И. Азарова, Э. Н. Дружинина и др.) – 90 человек, «Английский язык» (В. П. Кузовлев и 
др.) – 42 человека.

Время проведения анкетирования – октябрь 2013 г. Анкета содержала семь вопросов:
1. Как ты считаешь, для чего тебе нужно знать иностранный язык?
2. Что тебе нравится на уроках английского языка в школе?
3. Этот предмет труден для тебя или нет? Почему? 
4. Как тебе нравится работать на уроке?
5. Если бы тебе предложили самому составить расписание уроков на неделю, сколько 

уроков английского языка ты бы включил? 
6. Умеешь ли ты самостоятельно организовать свою работу над материалом в классе, 

дома?
7. Активен ли ты на уроке? 
Отвечая на первый вопрос анкеты, обучающиеся выделяют три области применения 

иностранного языка в жизни: 195 обучающимся (78 %) английский язык необходим для 
«того, чтобы ездить за границу и увидеть другие страны» и «чтобы знать, что говорить при 
встрече с иностранцем»; 137 учащимся (55 %) английский язык нужен для того, чтобы 
«быть переводчиком» и «устроиться на хорошую работу»; для 107 учеников (43 %) англий-
ский язык – возможность «поступить в университет в России и в Великобритании». 

Таким образом, все опрошенные отмечают необходимость и важность знания англий-
ского языка в современных условиях, ставя на первое место коммуникативный мотив из-
учения иностранного языка.

Второй и третий вопросы направлены на определение предпочтений в процессе изуче-
ния языка, а также на выяснение затруднений, которые возникают у учащихся 3–4-х клас-
сов при изучении английского языка в школе. На вопрос «Что тебе нравится на уроках ан-
глийского языка?» 127 обучающихся (51 %) ответили, что им интересно «узнавать новые 
слова» и «составлять с иностранными словами предложения»; 97 учащимся (39 %) нравит-
ся «разговаривать по-английски», «отвечать на вопросы», «говорить в диалоге с соседом», 
«рассказывать про себя и семью»; 50 учеников начальной школы (20 %) предпочитают чи-
тать, играть и слушать песни и диалоги на английском языке; 30 человек (12 %) любят из-
учать иностранный язык, работая «в большой тетради» и выполняя «всякие интересные 
задания»; 15 обучающихся (6 %) отметили, что им нравится все, чем они занимаются на 
уроках английского языка; 13 учащимся (5 %) нравится «писать диктанты и контрольные 
работы»; 12 ученикам (5 %) ничего не нравится. Хочется отметить, что 10 обучающимся 
(4 %) очень нравится «делать проекты и презентации». Нет ответа – 8 человек (3 %).

Анализируя результаты ответов на второй вопрос, можно сделать вывод о том, что 
большинству обучающихся начальной школы интересно изучать английские слова и со-
ставлять из них предложения, т. е. они хотят говорить и общаться на уроках на английском 
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языке, что коррелирует с коммуникативным мотивом изучения иностранного языка. Более 
того, они отмечают, что лучше всего английские слова усваиваются через игру, чтение рас-
сказов, рисование, песни и стихи, а также через работу над творческими проектами.

Ответы на третий вопрос позволяют вычленить трудности, с которыми сталкиваются 
младшие школьники при изучении английского языка в школе: 120 обучающихся (48 %) 
утверждают, что предмет трудный из-за того, что неинтересно работать на уроках; 90 уча-
щихся (36 %) ссылаются на сложность предлагаемого материала: «не могу выучить слова», 
«сложный материал», «не могу запомнить правила», «не понимаю, как читать», «мне слож-
но говорить английским языком»; 16 человек (6 %) говорят о том, что они не понимают 
объяснения учителя, а также о том, что «учебник сложный и неинтересный». Интересен 
тот факт, что подобного рода высказывания касались всех трех УМК: «Enjoy English» 
(М. З. Биболетова и др.), «Millie» (С. И. Азарова, Э. Н. Дружинина и др.), «Английский 
язык» (В. П. Кузовлев и др.); 14 учеников (6 %) отмечают, что материал, предлагаемый для 
изучения, «неинтересный и скучный» и это вызывает определенные трудности при изуче-
нии английского языка; 13 обучающимся (5 %) нравится учительница. Пятеро учеников 
(2 %) не ответили на данный вопрос. По одному ребенку испытывают трудности при вы-
полнении домашних заданий и при выполнении контрольных работ по предмету. Однако 
хочется отметить, что 40 респондентов (16 %) отвечают, что у них «нет сложностей», «все 
и всегда готовлю дома» при изучении английского языка.

Таким образом, фиксируется взаимосвязь между характером учебных заданий и степе-
нью их трудности для детей: неинтересно работать на уроках – сложный и неинтересный 
материал, сложный и неинтересный учебник, не понятны объяснения учителя.

Анализ ответов на четвертый вопрос показал: 135 обучающихся (54 %) отдают предпочте-
ние работе в парах на уроках английского языка; 131 ученику (52 %) нравится слушать объя-
снение учителя для лучшего овладения английским языком; 123 ребенка (49 %) лучше усваива-
ют язык, работая в группах; 113 учащихся (45 %) предпочитают отвечать у доски; 109 учеников 
(44 %) быстрее усваивают учебный материал, работая коллективно, всем классом; 100 учени-
кам (40 %) нравится работать по учебнику; 88 человек (35 %) отметили, что выбирать задания 
из предложенных учителем намного интереснее и эффективнее; 74 обучающихся (30 %) про-
чнее усваивают материал при индивидуальной работе. Нет ответа – 6 человек (2 %).

Таким образом, видно, что младшие школьники предпочитают работать в совместной 
деятельности как в группах и парах, так и коллективно всем классом. При этом учащимся 
интересно выбирать задания из предложенных педагогом. 

На пятый вопрос «Если бы тебе предложили самому составить расписание уроков на не-
делю, сколько уроков английского языка ты бы поставил?» были получены следующие отве-
ты: 60 обучающихся (24 %) ответили, что «два раза хватает»; 55 учеников начальной школы 
(22 %) считают, что уроков английского языка должно быть три, «для лучшего усвоения ма-
териала», «чтобы быть умным»; 47 учащихся (19 %) выразили свое желание заниматься ан-
глийским языком 5 раз в неделю и столько же – 1 раз в неделю, «больше не хочу»; 30 человек 
(12 %) желают заниматься английским языком 4 раза в неделю, «потому что надо много 
знать», «хочу получать только пятерки». Но 6 учеников (2 %) не ответили на данный вопрос, 
а 5 обучающихся (2 %) не хотят изучать английский язык вообще: «мне его не надо». Данный 
ответ дали ученики, проживающие в Томском районе (в сельской местности). 

Таким образом, исходя из проведенного анализа ответов на данный вопрос, можно сде-
лать вывод о том, что обучающимся начальной школы двух уроков английского языка вполне 
достаточно. Хотя довольно большая группа учащихся готова заниматься английским языком 
от 3 до 5 раз в неделю, что говорит о достаточно высокой мотивации. Единицы учащихся хо-
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тят один урок английского языка в неделю, а также несколько детей вообще не хотят изучать 
иностранный язык. Можно предположить, что учащиеся данной группы испытывают затруд-
нения при изучении английского языка, а соответственно и мотивация к изучению слабая. 

Анализ ответов на шестой вопрос показал, что 180 учащихся (72 %) умеют самостоя-
тельно организовывать свою работу над изучаемым материалом дома и 158 человек (63 %) 
– в классе. Организовать самостоятельную работу над материалом в классе не могут 87 
опрошенных учеников (35 %): «не знаю, как это сделать», «не получается»; дома – 51 ребе-
нок (20 %), «только когда мама сидит рядом, могу выполнять домашние задания». 

Как видно из результата анализа ответов на данный вопрос, большинство респондентов 
могут организовать самостоятельную работу как в классе, так и дома. Однако значительная 
группа детей не может работать самостоятельно. Можно предположить, что дети не знают, 
как это делать, потому что не работают самостоятельно на уроках английского языка либо им 
сложно работать самостоятельно (например, с учебником) по каким-либо причинам. 

Результаты анализа ответов на седьмой вопрос позволяют нам сделать следующие выводы: 
134 ученика (54 %) не всегда активны на уроках английского языка; 74 обучающихся (30 %) всег-
да активны, так как они всегда готовят домашние задания, им интересно и все удается, за актив-
ную работу на уроке они получают отметку «отлично»; 33 ребенка (13 %) активны очень редко. 
Нет ответов – 9 человек (3 %). Основными причинами пассивности на уроках школьники называ-
ют: сложный и непонятный материал: «я немного подзабыла английский», «трудновато», «я ча-
сто не понимаю новый материал», «забываю», «не знаю слова»; неинтересно на уроке: «мне 
скучно», «мало играем на уроках», «надоедает»; сложный и скучный учебник, усталость от ра-
боты на уроке: «мне не нравится учебник», «у меня часто болит голова, я устаю», «не высыпа-
юсь». Таким образом, мы видим, что большая часть школьников либо малоактивны, либо вооб-
ще не активны на уроках английского языка, указывая основными причинами трудности в зау-
чивании лексического и грамматического материала. Если сравнить результаты анализа анкети-
рования педагогов и младших школьников, то мы увидим, что и педагоги, и школьники испыты-
вают трудности при обучении и изучении лексического и грамматического материала [2]. Я ду-
маю, что педагоги, преподающие английский язык в начальной школе, либо не знают, не учи-
тывают возрастные и психологические особенности детей начальной школы, либо не владеют 
методами и приемами, помогающими детям запомнить новую лексику и включить ее в собст-
венную речь, усваивать новый грамматический материал и использовать его в устной речи. 

Выводы по результатам анкетирования
Анкетирование младших школьников массовых общеобразовательных школ показало, 

что обучающиеся начальных классов понимают важность и необходимость знания англий-
ского языка, выделяя при этом три основные сферы его применения в жизни: путешествия 
и общение с носителями языка, возможность обучения в престижных вузах нашей страны 
и других стран, перспективная работа в будущем, ставя на первое место коммуникативный 
мотив изучения иностранного языка. Поэтому учащиеся готовы заниматься английским 
языком от 3 до 5 раз в неделю. Однако следует заметить, что двух часов английского языка 
в неделю достаточно для большинства опрошенных. Самыми интересными и эффективны-
ми формами работы на уроках, по мнению обучающихся, является работа в парах и груп-
пах. Также учащиеся отмечают, что для них важно понятное и четкое объяснение учителя и 
возможность выбора заданий, предложенных учителем. Хочется отметить, что если срав-
нивать данные по группам респондентов, то о сложности и неинтересности учебника гово-
рили обучающиеся Томского и Чаинского районов. Большинство обучающихся г. Томска и 
МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района отмечали, что им нравится работать в груп-
пах и парах, а младшие школьники Томского и Чаинского районов отдали предпочтение 
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коллективной работе, выбору заданий из предложенных учителем и ответам у доски. Ре-
зультаты анкетирования показали, что большинство респондентов умеют работать само-
стоятельно как в классе, так и дома. Согласно проведенному анкетированию, на уроках ан-
глийского языка детям больше всего интересно говорить на иностранном языке, узнавать 
новые слова через игровые упражнения и творческие приемы (рисование, песни и стихи), 
читать сказки страны изучаемого языка, а также работать над творческими проектами. 

 Однако при анкетировании младших школьников выявилось следующее противоре-
чие: с одной стороны, обучающиеся понимают, что английский язык им нужен в жизни, и 
они хотят его изучать, им интересно, в том числе работать в парах, группах, открывать но-
вые знания, а с другой стороны, они говорят о том, что материал учебников очень сложный 
и неинтересный, что на уроках неинтересно работать, объяснения учителя не всегда понят-
ны учащимся. Данное противоречие актуализирует необходимость поиска путей и формы 
совместной образовательной деятельности обучающихся и учителя на уроках для достиже-
ния образовательных результатов, требования к которым предъявляет ФГОС НОО.
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YOUNG LEARNER’S POINT OF VIEW ABOUT LEARNING OF FOREIGN LANGUAGE IN PRIMARY SCHOOL

The article deals with the young learner’s point of view about learning of foreign language 
in primary school. The results of the research in the form of questionnaire of young learners 
show some contradictions. Young learners understand the importance of foreign language in 
their future; they want to learn foreign language. But young learners don’t like their lessons 
of foreign language. To their mind the lessons are not interesting and boring. Sometimes it is 
difficult for young learners to understand teachers. 
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УДК 372
С. И. Поздеева, Е. Б. Путинцева

ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Рассмотрены содержание и структура портфолио ученика начальной школы. Выде-

лены такие его характеристики, как открытость, рефлексивность, свобода. Представлен 
управленческий аспект в разработке и реализации портфолио педагогами начальной 
школы.

Ключевые слова: портфолио, портфель достижений, открытость, самооценка, 
учебные и образовательные результаты.

С внедрением ФГОС в начальной школе активно используется портфолио ученика 
(«Портфель достижений ученика») как средство комплексной оценки предметных, мета-
предметных и личностных результатов учащихся. «Портфель достижений представляет со-
бой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, про-
гресс и достижения обучающегося в различных областях» [1, с. 183]. Портфолио ориенти-
рован на демонстрацию динамики образовательных достижений в самом широком контек-
сте: не только в сфере учебной деятельности (урочной и внеурочной), но и в других формах 
детской активности (творческой, социальной, спортивной, художественной, исследователь-
ской).

В переводе с итальянского слово портфолио (porte-folio) означает porte – «дверца, пап-
ка, планшет» и folio – «лист». Считается, что впервые это слово стали использовать в XV–
XVI вв. (в эпоху Ренессанса) в Европе художники и архитекторы, представляя папки (аль-
бомы) с набросками и эскизами своих работ, проектов. В дальнейшем портфолио стали на-
зывать папку с материалами, иллюстрирующими достижения автора в определенной сфере 
(грамоты, сертификаты, награды, отзывы, фотографии и т. п.). Идея применения портфо-
лио в школах впервые возникла в США, в 80-е годы прошлого столетия.

Портфолио бывает накопительное (папка, в которой копятся разные материалы) и де-
монстрационное (в него помещаются только лучшие работы и документы о значительных 
достижениях ученика). По степени самостоятельности ученика портфолио может быть за-
данным (его содержание и структура задается взрослым, и ребенок вынужден следовать 
этой норме) и свободным (открытым), когда ребенок непосредственно участвует не только 
в заполнении папки, но и в обсуждении ее структуры и содержания. По объекту оценива-
ния выделяют учебное и образовательное портфолио: в первом случае оцениваются только 
результаты в предметной сфере, во втором и учебные, и образовательные, и личностные. 
С учетом современных технических возможностей портфолио может быть не только бу-
мажным, но и электронным. Портфолио может быть формой организации рефлексивно-
оценочной деятельности, а может «дорасти» и до технологии, если педагоги продумывают 
не только его содержание и структуру, но и разные способы работы с ним, в том числе про-
ведение «Часа портфолио» как особого типа занятия.

Считается, что портфолио младшего школьника позволяет формировать регулятивные 
универсальные учебные действия (целеполагание, планирование, самоконтроль, самооцен-
ку); поощрять активность, инициативность, самостоятельность ребенка, развивать учебно-
познавательную мотивацию, навыки рефлексивной и оценочной деятельности [1]. Однако 
перечисленные педагогические функции портфолио тормозятся той формой портфолио, 
которая используется в массовой начальной школе. Например, можно наблюдать портфо-
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лио со стандартной тематикой страниц типа «Моя школа», «Мой класс», «Мои успехи», 
«Мои награды», подборки копий сертификатов и грамот участия в конференциях и олим-
пиадах. Нередко портфолио невозможно отличить по классам в одном образовательном уч-
реждении, на одной параллели классов, настолько они обезличены. Во многих школах 
оформление портфолио полностью перенесли на плечи родителей, задавая им названия 
страниц или предлагая заполнение заранее купленных папок, где все уже задано, так как 
оформление портфеля требует больших временных затрат.

Это означает, что сам ребенок обычно не допускается к заполнению собственного пор-
тфолио (особенно в 1–2-м классах): все за него делают взрослые (учитель и родители), поэ-
тому такие метапредметные умения, как рефлексивность, самооценка, не развиваются, а 
сам ребенок не понимает, зачем ему портфолио. В русле концепции построения открытого 
совместного действия педагога и ребенка в начальной школе [2] считается, что дети долж-
ны стать значимыми и влиятельными участниками совместной образовательной деятель-
ности, поэтому подход к портфолио в Школе совместной деятельности принципиально 
иной. Мы настаиваем на идее открытого образовательного портфолио младшего школьни-
ка. Слово «образовательное» означает фиксацию образовательных достижений ребенка в 
максимально широком образовательном контексте: в урочной, внеурочной, внеклассной и 
внешкольной деятельности, т. е. в любой деятельности, где ребенок проявил себя и зафик-
сировал собственную успешность (узнал…, научился…, открыл…, овладел…, подружил-
ся…, стал… и т. п.). Сужение содержания портфолио сферой учебно-предметной деятель-
ности не дает возможности увидеть все виды образовательных результатов ученика. 
В Школе совместной деятельности, согласно принятому на основе совместных обсужде-
ний с педагогами «Положению о ведении портфолио», определены основные страницы: 
«Мой портрет» (информация об учащемся в свободной форме: фотография, общие сведе-
ния, чем увлекаюсь, моя семья, мои друзья);  «Мой класс» (информация о классе: друзья, 
интересные события, традиции класса, участие ребенка в образовательных событиях); «Я – 
ученик» (предметные результаты по базовым учебным предметам и их динамика); «Учимся 
взаимодействовать» (метапредметные умения – исследовательские, проектные, коммуника-
тивные УУД); «Свободная страница» (заполняется самим ребенком в свободной форме).

Остальные страницы педагог вместе с детьми придумывают сами. Например, если в 
классе систематически организуется исследовательская деятельность, можно сделать раз-
дел «Мои первые исследования», в котором ребенок отмечает тему исследования, почему 
эта тема его заинтересовала (после рассказа учителя, просмотренного фильма, рассказа од-
ноклассника), способы поиска информации (читал, расспрашивал, ставил опыт, наблюдал), 
уровень представления результатов своего исследования (выступил с докладом на уроке, 
на конференции, в другом классе, в группе на занятии). В 1–2-м классах, пока детям трудно 
писать, эту фиксацию можно делать в табличной форме с использованием наклеек услов-
ных значков, которые лежат в самой папке. 

Слово «открытое» портфолио означает прежде всего рефлексивность, т. е. содержа-
тельную качественную самооценку ребенком учебных и образовательных результатов, а 
также фиксацию изменений и продвижений в учебно-предметной и личностной сферах. 
Например, в третьем классе дети учатся сравнивать предметные результаты в соотношении 
с предыдущими классами. В этом детям помогает графическая фиксация предметных ре-
зультатов; например, график «Покорение читательской вершины», где точками обозначает-
ся темп чтения: соединяя точки, получаем линию, показывающую развитие беглости чте-
ния ученика по полугодиям. Для фиксации рефлексивных суждений используется прием 
незаконченного предложения.
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Фрагмент анкеты в рубрике «Я ученик», в разделе «Мои учебные достижения по рус-
скому языку»:

Сравнивая свои учебные достижения, я увидел (а), что ... По сравнению с прошлым годом я 
стал(а) допускать ... ошибок. Скорость письма у меня … Мой почерк стал ... Читать я стал…

При заполнении анкеты дети предварительно сравнивают результаты портфолио на 
разных этапах обучения в разделе «Я – ученик», где по четвертям отмечалась динамика 
темпа чтения, скорости письма, отражено количество ошибок в контрольных диктантах. 
Сравнивая результаты второго класса и третьего, дети отмечают изменения. Вот пример-
ные рефлексивные суждения, высказанные на «Часе портфолио»: «Сравнивая учебные до-
стижения, я увидел, что стал лучше учиться. По сравнению с прошлым годом я стал допу-
скать меньше ошибок. Скорость письма у меня увеличилась на 19 знаков в минуту. Мой 
почерк стал лучше, разборчивее. Читать я стал больше на 23 слова в минуту». Отмечая 
уровень сформированности навыка письма, темпа чтения, количества ошибок при списы-
вании текста, дети делают вывод о собственном продвижении, оценивают динамику изме-
нений. Важно на этом этапе выявить с детьми зависимости: скорости письма и количества 
ошибок, качества каллиграфии и скорости письма, грамотности и темпа чтения. Например, 
некоторые дети увидели следующую закономерность: когда пишешь красиво и грамотно, 
скорость письма ниже. Анализируя ответы детей, учитель помогает сделать выводы о том, 
как можно себе помочь: больше читать, писать медленнее, но быть более внимательным, 
стараться писать в тетрадях аккуратнее, развивать орфографический самоконтроль.

Рефлексивные характеристики портфолио проявляются и в том, как дети выражают 
свое отношение к образовательным событиям в классе (школе). В первом классе это про-
стая фиксация в таблице названий всех мероприятий и их оценка ребенком в виде симво-
лов-смайликов. Во 2–3-м классе дети уже могут зафиксировать свою позицию в конкрет-
ном образовательном событии (участник, организатор, инициатор, помощник) и поместить 
рефлексивный текст о наиболее значимом для него мероприятии.

В портфолио есть страница, которую мы называем «Свободная», потому что она полно-
стью заполняется по инициативе и желанию самого ребенка. Это могут быть фоторепортаж 
посещения ребенка с семьей места отдыха, интересные вырезки из журналов, свободные тек-
сты, рефлексивные отзывы, отзывы других учеников или родителей на работу ученика. Мы 
полагаем, что портфолио должно быть максимально открыто для ребенка. Под открытостью 
мы понимаем желание и возможность разместить ту информацию в портфолио, которая зна-
чима и интересна для ребенка. Свобода и самостоятельность ребенка может проявляться при 
заполнении и других страниц. Например, ребенок размещает в портфолио свои лучшие твор-
ческие работы или их фотографии (поделки, аппликации, рисунки), самые интересные до-
клады, содержание проектов и результаты проектной деятельности.

Введение открытого образовательного портфолио позволило не только осуществить ком-
плексный подход в оценке предметных, метапредметных и личностных результатов учащих-
ся, формировать адекватную самомоценку и развивать рефлексивную позицию, но и разрабо-
тать особую педагогическую форму для совместного формирования портфолио, которую мы 
назвали «Час портфолио». Это занятие характеризуется не только заполнением детьми стра-
ниц портфолио, но и организацией совместных бесед с детьми о их достижениях в разных 
аспектах образовательной деятельности, проведением коммуникативных игр и приемов, ор-
ганизацией рефлексивных точек. 

При обсуждении результатов реализации технологии портфолио нами была выявлена 
закономерность между позицией педагога в инновационной деятельности в школе и степе-
нью открытости детского образовательного портфолио. Если педагог занимает позицию 
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разработчика в инновационной образовательной программе начальной школы, является пе-
дагогом-исследователем, то он предоставляет максимально возможную свободу и выбор 
ребенку в заполнении портфолио. Кроме того, он находит применение в портфолио тем 
инновационным технологиям, которые реализует на уроках и занятиях, важных для социа-
лизации и воспитания школьников [3] (РКМЧП, групповое взаимодействие, проектная и 
исследовательская деятельность, социальное проектирование, дискуссия). Если же педагог 
не проявляет активного участия в инновационной деятельности и демонстрирует спокой-
ное (нейтральное) отношение к образовательной инновации, то степень открытости, реф-
лексивности, самостоятельности ребенка в ведении портфолио ниже; может наблюдаться 
формализация работы или перекладывание ее на плечи родителей.

Подчеркнем, что создание открытого образовательного портфолио ученика невозможно 
без совместной работы с педагогами: только в совместных обсуждениях и совместном понима-
нии рождается структура и содержание портфолио, которое не задается сверху, а создается все-
ми вместе. Одной из форм такой совместной профессиональной деятельности педагогов на-
чальной школы является открытая экспертиза портфолио учащихся 1–3-го классов. Этапы про-
ведения экспертизы: совместное обсуждение критериев экспертизы и составление экспертной 
карты (см. ниже); определение состава педагогов-экспертов, например на параллели 1-х клас-
сов экспертами являются учителя 2-х классов, на параллели 2-х классов – учителя 3-х классов и 
в 3-х классах – учителя 1-х классов (взаимоэкспертиза); представление каждым учителем трех 
любых детских портфолио своего класса (они находятся в свободном доступе для экспертов и 
всех желающих). Затем педагоги-эксперты проводят анализ предоставленных работ, заполняют 
экспертную карту. В экспертном заключении учителя в форме свободного текста отмечают об-
щую тенденцию содержания портфолио, что оказалось для них более интересным, а также 
фиксируют проблемные точки. После экспертирования содержания детских портфолио по всем 
классам администрация делает анализ по параллелям и в целом по 1–3-м классам. По результа-
там работы проводится общий аналитический семинар учителей начальной школы.

Таким образом, идея открытого образовательного портфолио ученика отражает его 
субъектную позицию и отражает основную идею нового ФГОС НОО – достижение целей 
личностного, социального и познавательного развития и саморазвития обучающихся.

Экспертная карта детского образовательного портфолио 
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THE OPEN EDUCATIONAL PORTFOLIO OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN

The article is devoted to investigation the content and structure of the portfolio of primary 
schoolchildren. Such characteristic features as openness, reflexivity, freedom have been 
singled out. The organizational aspect of developing and implementing the portfolio by 
primary school teachers.
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