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сохранением полученных знаний в кратковременной памяти. Последующий промежуточный контроль 
позволил установить значительное снижение эффективности усвоения учебного материала уже в те-
чение ближайших 3–7 дней. это может свидетельствовать о недостаточно результативном закрепле-
нии знаний в промежуточной и оперативной памяти обучающихся. 

вместе с тем параллельное использование печатных текстов наряду с гипертекстовыми инфор-
мационно-образовательными ресурсами на фоне предварительного поэтапного повторения ранее 
изученного материала способствовало существенному повышению дидактической эффективности 
применения активных и интерактивных форм и методов обучения при освоении педагогических дис-
циплин. 

анализ этих предварительных результатов свидетельствует об актуальности и целесообразно-
сти поиска новых способов использования традиционных печатных и гипертекстовых информацион-
но-образовательных ресурсов в учебном процессе наряду с освоением обучающимися доступных 
и эффективных мнемотехник в условиях применения активных и интерактивных форм и методов 
обучения.

Очевидно, оптимальное управление педагогическими рисками виртуализации высшего образования 
и формирования вОП, основанного на логике сетевого взаимодействия между субъектами образова-
тельного процесса как онлайн, так и офлайн, достижимо путем интеграции системного и информацион-
но-антропологического подходов, а также сочетания принципов автодидактики, педагогической антро-
пологии, андрогогики и педагогического менеджмента.
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Объектом системного анализа явилась проблема возможностей педагогической практики во включе-
нии будущих учителей в научно-исследовательскую деятельность.
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актуальность исследования обусловлена его местом и временем. Педагогическая практика – это 
«перекресток» смысложизненного самоопределения выпускников относительно возможных перспектив 
в сфере образования: образовательная практика, научно-исследовательская работа, сфера управле-
ния [1, с. 84–87].

Место педагогической практики в системе профессионального образования будущих учителей по-
стоянно привлекает внимание исследователей по ряду причин: во-первых, потому, что кумулирует ре-
зультаты самых разнообразных психолого-педагогических воздействий и самостоятельной деятельнос-
ти студентов, интеграцию теоретической и практической их подготовки [2, с. 17–19]; во-вторых, потому, 
что происходит сокращение времени на ее проведение. Повышение значимости практики может быть 
обеспечено усилением психолого-педагогической, научно-исследовательской и организационно-мето-
дической составляющих в деятельности студента [3].

Проблемы содержания, сроков, видов, форм и места педагогической практики имеют богатую историю: 
это и программа по внешкольной работе с детьми и подростками [4, с. 10–11], и система организации учебно-
исследовательской и научно-исследовательской работы студентов-«выдвиженцев», программы ГУСа [5].

в образовательном дискурсе педагогическая практика по-разному определялась ее организатора-
ми: «непрерывная педагогическая практика», «общественно-педагогическая практика», «методическая 
практика», «стажерская практика» [3, с. 344–345]. в БГУ педагогическая практика организована по мо-
дели инновационной подготовки учителя [3].

Методология мониторинга опирается на парадигму личностно-развивающего обучения. Структура 
рефлексии уроков разработана в логике процесса учения И. И. Ильясова [6, с. 74–85], теории дидакти-
ко-воспитательной работы ч. Куписевича [7, с. 142–145], развития метапредметного содержания обра-
зования в. И. Хуторского [8, с. 198–215], инновационной подготовки учителя [9, с. 97–103].

Методами сбора эмпирического материала явились: системная рефлексия итогов педагогической  
практики студентов; контент-анализ отчетов студентов и руководителей педагогической практики; кла-
стерный анализ исследовательских заданий (протоколов), разработанных автором для управления  
исследовательским поиском будущих учителей.

Учебно-исследовательская деятельность представляет собой наиболее сложный компонент практи-
ки, требующий научно-методического сопровождения.

в опыте кафедры педагогики и проблем развития образования БГУ подтвердила эффективность та-
кая форма сопровождения исследовательского поиска будущих учителей, как программа наблюдения 
за деятельностью педагога, ориентированная на изучение определенной проблемы. 

Оказалось, что наименее продуктивна в педагогической практике первая неделя, которую называют 
«пассивным» этапом. в течение первых 5–7 дней студенты присутствуют на всех уроках в том классе, 
в котором они выполняют функцию помощника классного руководителя. Занятий сами не проводят, 
а наблюдают за деятельностью педагогов, поведением и работой учащихся как на уроках естествен-
но-математического, так и гуманитарного цикла. в нашем опыте предпринята попытка придать этому 
этапу статус метапредметности, понимаемой нами как техника работы со знанием, которое является не 
внутри-, а надпредметным и может быть использовано в различных сферах образования.

в содержании наблюдаемых уроков были выделены «узловые точки» педагогического процесса: 
а) целеполагающие действия учителя, определение им учебно-познавательных задач урока; б) органи-
зуемый педагогом характер взаимодействия в процессе освоения учебного материала: между учителем 
и учащимися, учащихся с новым знанием, учащихся между собой; в) характер организуемой деятельно-
сти на этапе закрепления: самооценивания-взаимооценивания приобретенных знаний, умений, новых 
способов учебно-познавательной деятельности.

в качестве объектов исследовательского поиска студентов выбраны проблемы: место и роль инно-
вационных методов, технологий в образовательной практике (протокол № 4); характер взаимодействия 
учащихся, организуемый педагогом на занятии (протокол № 2); средства стимулирования учебно-по-
знавательной активности учащихся, используемые педагогом на занятии (протокол № 3).

Средством фиксации наблюдаемых педагогических явлений, фактов, процессов для студентов яв-
ляются протоколы посещаемых занятий. Разработанные по принципу минимакса, они становятся ори-
ентировочной основой учебно-исследовательского поиска, требующей минимальных затрат времени 
и усилий на записи о работе учителя/учащихся и максимального внимания к «узловым точкам» педаго-
гического процесса.

в данной статье приведены результаты десятилетнего мониторинга проблемы стимулирования 
учебно-познавательной активности учащихся на уроке.

в разработке программы наблюдений за действиями учителя и учащихся мы опирались на теорию 
стимулирования как механизм управления качеством деятельности [10, с. 11–12; 11, с. 773–774]; тех-
нологии обучения в сотрудничестве [12, с. 92–102; 13, с. 144–146].

Учебно-познавательная активность рассматривается как динамическая позиция обучающегося в сфе-
ре образования, которая появляется в системе отношений к учебно-познавательной деятельности,  
познанию мира, к себе как субъекту этих отношений. динамика отношений провоцируется внешними 
(цели, задачи, учебно-познавательная деятельность) и внутренними (потребности, притязания, ценност-
ные установки, идеалы, интересы) факторами [14, с. 36–37].
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Стимулирование – это механизм управления учебно-познавательной активностью, опирающийся на 
удовлетворение базовых потребностей обучающихся. К ним относят (помимо физиологических) без-
опасность, т. е. защищенность, отсутствие страха, тревоги и хаоса; принадлежность к коллективу, кон-
такт с соучениками, педагогом; уважение, желание иметь хорошую репутацию среди одноклассников, 
педагогов, а также необходимость знать и понимать окружающий мир, изучаемую дисциплину как 
проявление самоактуализации учащегося [15, с. 60–69].

Исследованиями доказано, что учет и удовлетворение базовых социальных потребностей школьни-
ков в процессе обучения может выступать стимулом их учебно-познавательной активности.

Среди дидактических средств стимулирования широкое распространение получили технологии, 
сопрягающие обогащение и удовлетворение как когнитивных, так и социальных потребностей уча-
щихся [13, с. 145–166].

Приведем пример протокола, ориентированного на исследование заявленной проблемы.

Протокол № 3
наблюдение занятия, проведенного

педагогом__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)

в______________ классе      «____» _________________20__г.

Тема занятия:______________________________________________________________________________

цель наблюдения: изучить средства, используемые педагогом для стимулирования 
учебно-познавательной активности учащихся

_________________________________________________________________________________

№ п/п Содержание деятельности Примечание

I Характер формулирования учебно-познавательных задач занятия: 
– эвристический;
– с опорой на опыт студентов;
– проблемный;
– традиционный (усвоить, научиться и др.).

II Приемы стимулирования интереса к содержанию усваиваемого  
учебного материала:

– способы расположения учащихся в аудитории (диады, малые 
группы, команды, клуб и др.);
– дискуссионное изучение материала;
– взаимное обучение, оценивание, проверка;
– игровые формы обучения;
– использование аудио, видео;
– диалоговые формы обучения;
– создание однородных по уровню успеваемости групп;
– создание неоднородных по уровню успеваемости групп;
– стимулирование персональной ответственности;
– стимулирование коллективной ответственности.

III Приемы и средства стимулирования качества образовательного 
продукта (знаний, умений, навыков, новых способов освоения соци-
альных позиций):

– глубокое знание;
– гибкие (подвижные) знания;
– прочные знания;
– умения применять в учебной ситуации;
– умения переносить в различные ситуации;
– умения конструировать новые знания на основе имеющихся;
– умения проверять и оценивать самого себя;
– умения оценивать другого;
– номинирование академических достижений, социальных качеств.

вывОды:_________________________________________________________________

Работа студента организуется следующим образом. в течение одного дня он, посещая все уроки 
в своем классе, анализирует их по сформулированной проблеме. От него требуется объективная фик-
сация того, что наблюдает на данном занятии. Обобщая результаты зафиксированного, он делает вы-
воды и кратко записывает в соответствующем протоколе.
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в опыте познающего педагогическую реальность студента деятельность, организуемая на данном 
этапе практики, выполняет следующие функции: адаптирует будущего учителя к режиму объективной 
фиксации наблюдаемых педагогических явлений, фактов, процессов; упражняет в способности сличать 
идеальную картину педагогического процесса с реальной образовательной практикой, систематизиро-
вать наблюдаемые действия педагога и учащихся, формулировать выводы.

Развивающий эффект работы студента с метапредметным содержанием нам видится, во-первых, 
в формировании субъективного чувственного образа воспринимаемого занятия (нравится / не нравит-
ся); во-вторых, в сравнении целеполагающих действий учителя с идеями, предлагаемыми протоколом 
в качестве ориентировочной основы возможных действий педагога; в-третьих, в фиксировании фактов, 
их определении, артикуляции на каждом из этапов наблюдаемого занятия.

возникающее «образовательное напряжение», как правило, связано с реально наблюдаемыми прие- 
мами, средствами работы учителя, иногда неготовностью практиканта их «поименовать», равно как 
и наличие в протоколе «подсказок», не наблюдаемых на конкретном занятии, создает основу для со-
держательной рефлексии прямо на рабочем месте будущего учителя.

Организованное как исследование наблюдение за деятельностью опытных педагогов сродни со-
вместному «проживанию» занятия. его идеи, приемы, методы помогают осознанию будущим учителем 
своего места в педагогическом процессе и очень часто, как свидетельствуют отчеты о практике, исполь-
зуются уже через неделю на собственных занятиях.

Приводим результаты мониторинга (2004–2014) итогов педагогической практики студентов старших 
курсов БГУ.

анализ 452 протоколов, ориентированных на изучение средств стимулирования учебно-познава-
тельной активности учащихся на занятии, показал следующее. 

Среди социально-дидактических целевых установок на позитивное взаимодействие педагоги чаще 
всего используют: общие для всех цели и результаты предстоящей деятельности – 74 %; общие сред-
ства (карточки, фломастеры, рисунки) – 42 %. Установки типа «Помогая другим, учишься сам», «Овла-
дев технологиями обучения в сотрудничестве, каждый достигает успехов больших, чем в традиционном 
обучении» зафиксированы в 4 % протоколов.

на этапе отработки и усвоения материала педагоги чаще всего прибегают к следующим приемам 
стимулирования: взаимный обмен информацией – 74 %; диалог по поводу содержания усваиваемого 
материала – 72 %; уточнение наиболее трудного материала – 74 %; объяснение другому так, чтобы он 
понял и поблагодарил, – 14 %.

Организация закрепления освоенного материала по группам фиксируется в 80 % протоколов. Спо-
собы создания групп традиционны: по академической успеваемости, по близости рабочих мест. Комп-
лектование групп по разнообразным основаниям зафиксировано только в 7 % протоколов. Значит, 
упускается возможность учиться продуктивному взаимодействию на каждом уроке и развивать соци-
альную компетенцию.

Среди номинаций, присваиваемых учащимся на занятии, чаще всего используются те, которы-
ми обозначаются академические характеристики: «докладчик», «эксперт», «контролер», «редактор», 
«консультант».

Социально-нравственные характеристики типа «организатор активности каждого члена группы», 
«образец культуры общения», «отзывчивый консультант», «лоцман», «адепт взаимопомощи в груп-
пе», «самосозидатель», «хранитель времени», «вдохновитель познания», «эмоциональный камертон», 
«гармонизатор отношений» зафиксированы только в 4 % протоколов.

Между тем исследования проблем общения, сознания, сотрудничества показали, что учет социаль-
ных ожиданий личности, ее потребностей стимулирует «познавательный тонус мозга», облегчает кон-
струирование собственных высказываний участниками образовательного процесса, защищает от «пе-
регорания», повышает уверенность человека в себе [16, с. 146–151].

на этапе формулирования целей и постановки учебно-познавательных задач урока деятель-
ность учителя характеризуется преобладанием традиционных целеполагающих действий (усвоить, 
научиться, уметь объяснить, доказать и т. п.). Она зафиксирована в 62 % протоколов. эвристиче-
ские формулировки задач урока (учитель предлагает учащимся определить, что для них будет са-
мым главным в изучении той или иной темы, либо формулирует цель урока, ориентируя учащихся 
на овладение навыками самоорганизации учебной деятельности, умение ставить перед собой цель 
и т. п.) зафиксированы в 14 % протоколов. Опора на актуальный опыт обучающихся указана в 7 % 
протоколов. Проблемная формулировка целей урока отмечена в 11 % протоколов. Формулировки це-
лей, ориентированные на оргдеятельностную (в том числе социальную) и когнитивную составляющие 
(разработать сравнительную таблицу категорий вежливости в изучаемом иностранном языке и одном 
из государственных языков Республики Беларусь и т. п.) встречаются в 3 % протоколов1.

на этапе усвоения и отработки учебной информации преобладают следующие способы стимули-
рования: вопросы в их контролирующей функции зафиксированы во всех протоколах; вопросы же, 
ориентирующие на обогащение внутренней мотивации (как удалось построить ответ, что труднее 

1 Один педагог, как правило, использует несколько способов формулирования темы, поэтому общее число больше 100 %.
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всего давалось; если бы пришлось еще раз готовить ответ, так ли бы поступил(а) и др.) встречаются 
в 22 % протоколов; создание схем уясняемого содержания – 7 %. в абсолютном большинстве работ 
отмечено, что при изучении информации предпочтение отдается приемам произвольного усвоения: 
запоминание материала по частям – 62 %; воспроизведение после каждой части – 44 %; соотнесе-
ние и увязывание с уже известным – 31 %. Комплектование же единиц усвоения и их воспроизведе-
ние – 18 %; создание семантически целостной системы единиц воспроизведения – 11 %.

на этапе контроля-самоконтроля, оценки-самооценки наиболее часты следующие приемы стиму-
лирования: самостоятельное воспроизведение – 39 %; применение в типичных учебных ситуациях – 
87 %; применение во внеучебных, жизненных ситуациях – 7 %; использование усвоенных знаний для 
получения новых знаний, т. е. удовлетворение потребностей в познании мира и себя, – 1,4 %.

Интерес для рефлексии итогов педагогической практики представляют отчеты студентов. Показа-
тельно, что в текстовых отчетах студентов, «увидевших» на занятиях приемы стимулирования, удов-
летворяющие базовые потребности обучающихся, дается эмоционально-ценностное описание. При-
ведем несколько фрагментов из отчетов.

Видела реальную «работу» трех знаменитых «нельзя» в работе учителя К. М. На ее 
уроках можно: спрашивать, удивляться, не соглашаться, иметь иную точку зрения на 
изучаемую проблему. Но нельзя, выражая свое отношение к уроку, повторять то, что 
уже было сказано кем-то; нельзя уклоняться от сообщения своего мнения; нельзя свое 
мнение подчинять дурному настроению. Эту норму социально-дидактического взаимо-
действия беру в свой багаж!

вот еще:

Восхищают средства стимулирования учебно-познавательной активности, кото-
рые используют учителя. Я имею в виду способы комплектования малых групп при обу-
чении в сотрудничестве. У учителя-мастера множество таких оснований: по желанию 
самих учащихся; по принципу социальной значимости взаимодействия; по принципу 
академической целесообразности, по гомогенному принципу, т. е. группы, созданные 
по общности интересов; по разнице темпераментов (экстраверты и интроверты); 
по принципу симпатий-антипатий друг к другу и т. д.

Уже перед началом урока ребята заинтересованно переговариваются: «Ну как В. П. 
нам предложит сегодня работать в группах?» Перебираются ранее использованные 
основания, вспоминаются те из них, которые повторились несколько раз…  Думаю, что 
учитель, работающий в таком ключе, помогает учащимся осваивать ту истину, что 
каждый человек имеет свои несовершенства, неприятные для других. В жизни на каж-
дом шагу мы встречаемся с ними. Научить общению с различными тебя окружающими 
людьми – задача посильная, прежде всего школе, а каждый урок в ней – вполне доступ-
ный практикум для каждого учителя и учащегося.

Итак, педагогическая практика, организованная по модели инновационной подготовки будущих учи-
телей, может осуществляться на основе метадеятельностного содержания педагогического процесса. 
Интеграционная деятельность студентов предвыпускных и выпускных курсов, осуществляемая как ис-
следование целостного педагогического процесса, является эффективным каналом смысложизненного 
самоопределения будущего учителя в сфере образования (образовательная практика, научная дея-
тельность, сфера управления и др.).

Учебно-исследовательский поиск студента-практиканта может быть источником объективной ин-
формации о состоянии образовательной практики, меры освоения теоретических идей, технологий, 
методов обучения и воспитания.

Образовательная практика в нашем случае уверенно переходит от транслирующих методов к диа-
логовым, ориентированным на взаимопонимание субъектов образовательного процесса, их взаимодей-
ствие, которое можно определить как социально-дидактическое.

Смысл организации обучения в малых группах освоен практически каждым педагогом; групповое 
взаимодействие активно используется как средство стимулирования персональной и коллективной от-
ветственности за академические достижения (знания, умения, навыки).

в образовательной практике пока недооценена возможность обучения в сотрудничестве, которое 
содержит в себе значительный потенциал развития не только академических достижений, но и соци-
ально-нравственных качеств растущей личности.
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С. Н. СИРЕНКО

РАЗВИТИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛьНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  
НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Резюме. Рассмотрены уровни междисциплинарного взаимодействия учебных предметов, проанализированы предпосылки 
и актуальность интеграции различных наук в высшем образовании. Обоснована двухуровневая модель современного специ-
алиста. Общепрофессиональные компетенции образуют первый уровень этой модели и выступают как универсальное междис-
циплинарное ядро, обеспечивающее научность и фундаментальность подготовки специалиста. Уточнена сущность пяти групп 
общепрофессиональных компетенций. апробированная комплексная методика междисциплинарной интеграции, представлен-
ная в статье, позволяет осуществлять формирование общепрофессиональных компетенций на первой и второй ступенях выс-
шего образования. Указаны этапы осуществления методики, представлены промежуточные результаты работы со студентами на 
каждом из них. 

Ключевые слова: междисциплинарная интеграция; общепрофессиональные компетенции; профессиональная подготовка 
студентов.

Abstract. The article describes the levels of interdisciplinary interaction of academic disciplines. The background and relevance of 
interdisciplinary integration in higher education are analyzed. The two-level competence model of a modern specialist is justified. General 
professional competences form the first level of the model and they act as a universal interdisciplinary core that provides scientific and 
fundamental training. The essence of the five groups of general profession competencies is verified. The set of methods of interdisciplinary 
integration have been tested. It allows forming general professional competences at the first and the second stages of higher education. 
The stages of implementation of the methods are specified. The essence and the results of the experimental work with students at each 
stage are presented.

Key words: interdisciplinary integration; general professional competences; students’ professional training.

Междисциплинарность сегодня выступает как одна из главных тенденций развития науки, основой, 
благодаря которой прогрессируют инновационные технологии (нано-, био-, когнитивные, социальные, 
информационные), как наиболее перспективный подход к решению сложных социально-экономических 
и экологических проблем. Междисциплинарность университетского образования может по праву рас-
сматриваться как показатель его научности и фундаментальности, с одной стороны, и практико-ориен-
тированности – с другой. 

Подчеркивая важность междисциплинарного образования, а. л. андреев, Т. С. ахромеева, Г. Г. Ма-
линецкий, С. а. Посашков [1, 2] отмечают актуальность стимулирования развития креативных, самораз-
вивающихся инновационных сред для осуществления научного прорыва. Так, а. л. андреев указывает, 
что модулем креативности выступают не отдельные индивиды, а охватывающие их креативные интел-
лектуальные среды, где формируются идеи, кристаллизуются творческие команды и осуществляется 
распространение опыта [1, c. 37]. Средой, поставляющей креативные элементы в науку, может вы-
ступать высшее образование, основанное на сильной связи «наука – образование – производство». 
Именно здесь формируются компетенции будущих специалистов, а также происходит наращивание 
наддисциплинарного знания. 

Понимание важности взаимодействия учебных дисциплин не является новым ни для образования 
в целом, ни для высшей школы в частности. Межпредметные или междисциплинарные связи реали-
зовались и в средней школе, и в учреждениях высшего образования на протяжении многих лет. Тем 
не менее проблема фрагментарности полученного выпускниками образования обсуждается доста-
точно часто [3]. 

взаимосвязь учебных дисциплин, их взаимодействие могут быть осуществлены на разных уровнях. 
для первого из них характерно то, что теоретические положения и методы могут дополняться, использо-
ваться, переходить из одной дисциплины в другую. При этом можно четко обозначить, какие именно учеб-
ные предметы взаимодействуют. Каждый из них сохраняет собственную методологию и теоретические 


