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Аннотация: В статье рассмотрена проблема формирования исследовательской компетентности студентов в образовательном процессе вуза на основе интегрированного подхода. Выделены основные компетенции, необходимые для формирования исследовательской компетентности на основе междисциплинарной интеграции, которая
заключается в такой организации обучения, при которой ее содержание должно обеспечивать формирование основополагающих компетенций, позволяющих специалистам не только успешно функционировать в конкретной профессиональной области, но и действовать в ней самостоятельно, творчески.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- вании занимаются такие исследователи, как Левченко
ными научными и практическими задачами. Одно из на- В.В. Интеграция содержания образования – это процесс
правлений качественного обновления профессиональ- и результат построения целостных учебных дисциплин,
ного образования в соответствии с требованиями меж- созданных путем синтеза научных знаний на основе
дународного образовательного пространства – подго- системы фундаментальных закономерностей развития
товка специалистов, способных осознанно использовать науки и обусловленных дидактическим отображением
потенциал фундаментальных дисциплин для системного природных связей и отношений, то есть междисциплирешения профессиональных задач. Достижение этого нарными связями и отношениями. Междисциплинарная
возможно на основе междисциплинарной интеграции интеграция – это объединение знания, убеждения и
– новой дидактической концепции целостного образова- практического действия на всех этапах подготовки
тельного процесса вуза. Интеграция содержания образо- специалиста, синтез всех форм занятий относительно
вания – это процесс и результат построения целостных каждой конкретной цели образования в вузе. Вопросы
учебных дисциплин, созданных путем синтеза научных внутри- и междисциплинарной интеграции необходимо
знаний на основе системы фундаментальных закономер- рассматривать в следующей последовательности: постаностей развития науки и обусловленных дидактическим новка проблемы; история вопроса; технология реализаотображением природных связей и отношений, то есть ции теории на практике.
Понятие «компетентность» близко к понямеждисциплинарными связями и отношениями. В современной трактовке применительно к высшей школе тию «профессионализм», рассмотренному в рабомеждисциплинарная интеграция – это: объединение зна- тах С.А. Дружилова, Е.А. Климова, А.К. Марковой,
ний и практических действий на всех этапах подготовки Б.А. Тахохова [7], В.Д. Шадрикова и др. Основные полоспециалиста, синтез всех форм занятий относительно жения компетентностного подхода к образованию сфоркаждой конкретной цели образования в вузе; взаимовли- мировались в трудах В.И. Байденко [2], М.И. Бекоевой
яние, взаимопроникновение и взаимосвязь содержания [1], Е.В. Бондаревской, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней,
различных учебных дисциплин с целью направленного З.К. Малиевой, В.В. Серикова, А.В. Хуторского и др.
В частности, под профессиональной компетенцией
формирования у студентов всесторонней, комплексной,
диалектически взаимосвязанной целостной системы на- Э.Ф. Зеер, О.Н. Шахматов и другие подразумевают соучных представлений о тех или иных явлениях, сторо- вокупность профессиональных знаний и умений, а такнах и свойствах материального мира или общественной же способы выполнения профессиональной деятельножизни, составляющих предмет данной учебной дисци- сти. Особенности формирования профессионализма расплины; составление единого блока, объединенного це- сматривали в своих работах В.В. Воловик, А.А. Крылов,
лями, методами и средствами, исходя из общих профес- Б.Ф. Ломов и др. Таким образом, по мнению исследосионально значимых функций, формирующих у студен- вателей, компетенция – это знания, а компетентность –
тов качественно новую целостную систему интегратив- умения (действия).
Формирование целей статьи (постановка задания).
ных знаний и умений; построение целостной системы
структур учебных дисциплин, которая обеспечивала бы Деятельность по формированию исследовательской
эффективное использование связей между их содержа- компетентности на основе междисциплинарного обунием; дидактически целесообразное сочетание обучения чения призвана обеспечить единый подход преподаваобщеобразовательным и профилирующим дисципли- телей различных учебных дисциплин вуза к решению
нам, с применением коммуникационных технологий, общих научно-исследовательских задач на основе мирокоторые выступают как мощное средство в решении за- воззренческого обобщения знаний. Поэтому преподавадач познавательной и профессиональной деятельности; тель высшей школы должен обладать не только глубокиопределенная система в деятельности преподавателя, ми теоретическими знаниями «своей» дисциплины, но и
направленная на решение ряда задач, а именно: повы- владеть современными методами обучения по разрешешение уровня академических знаний по предмету, ко- нию различных смежных профессиональных проблем.
торый проявляется в глубине усваиваемых понятий, за- Данное обстоятельство и обусловило цель нашей статьи
кономерности за счет их многогранной интерпретации; – отражение основных направлений развития исследов изменении эмоционального отношения к изучаемым вательской компетентности студентов всех профилей на
проблемам и явлениям. В этих условиях особое зна- основе интегрированного обучения как целостного прочение приобретает формирование исследовательской цесса формирования личности специалиста, способной
компетентности студентов в образовательном процессе. к эффективной самореализации и осуществлению всех
Компетентность – владение, обладание человеком соот- видов профессионально-педагогической деятельности в
ветствующей компетенцией, включающей его личност- сфере высшего профессионального образования.
Изложение основного материала исследования с
ное отношение к ней и предмету деятельности.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- полным обоснованием полученных научных результаторых рассматривались аспекты этой проблемы и на тов. Существующая образовательная система справедкоторых обосновывается автор; выделение неразре- ливо критикуется за чрезмерную теоретизацию единого
шенных раньше частей общей проблемы. Проблемами содержания, за избыточный объем академических знаинтегрированного похода в профессиональном образо- ний, за отсутствие возможности получить прикладные
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знания и практические умения, отсутствие связи изуча- компетенция показывает уровень развития мыслительемого материала с жизнью, за преобладание репродук- ных процессов и исследовательской активности, кототивных знаний, не связанных с возможностями развития рая характеризуется тем, что студент в состоянии видеть
личности конкретного специалиста. До сегодняшнего и вычленять проблемы, строить предположения об их
дня формирование структуры и содержания образова- разрешении, уметь поставить задачу, выявить в ней ее
ния основывается, прежде всего, на концепции академи- условия; уметь строить предположения о возможных
ческого подхода. В частности, согласно этой концепции, причинах и последствиях явлений материального и идеструктура и содержание высшего профессионального ального мира, выдвигать гипотезы, обосновывать их;
образования есть не что иное, как педагогически адап- удерживать одновременно несколько смыслов сложных
тированные основы наук и любой учебный предмет явлений, событий, текстов, высказываний и т.п.
рассматривается как несколько уменьшенная копия каИсследовательская компетенция проявляется в спокой-нибудь научной дисциплины. В противовес сохра- собности к деятельности и поэтому, в качестве типичняющейся ориентации, сводящей образование к изуче- ных элементов исследовательской компетентности
нию основ наук, современная мировая педагогическая студентов можно выделить способности человека осунаука предлагает модульно-компетентностный подход, ществлять: целеполагание (выделение цели деятельнонаиболее адекватный целям перехода к новому образо- сти); целевыполнение (определение предмета, средств
вательному процессу. Это педагогический процесс, ин- деятельности, реализацию намеченных действий) [4, c.
тегрирующий социально-гуманитарную, психолого-пе- 389]; рефлексию, анализ результатов деятельности (содагогическую, общепрофессиональную и специальную отнесение достигнутых результатов с поставленной це(отраслевую) подготовку, который направлен на овладе- лью) [5].
ние основами исследовательской компетентности. Она
Студенты, осуществляя исследование, проходят свой
базируется на следующих научно-методических осно- путь решения поставленной задачи через эвристические
вах: модульно-компетентностный подход к обучению; подходы, не используя известные алгоритмы. В этом
личностно-ориентированный подход; деятельностный проявляется нестандартность исследовательской компеподход; принцип вариативности обучения; принцип тенции. Занимаясь самостоятельно поисковой деятельпартнерства с социальным заказчиком; введение кредит- ностью, студенты способны переносить исследовательной системы; использование системы квалификацион- ский подход на разные сферы деятельности и применять
ных характеристик для определения профессиональной в различных ситуациях, что подтверждает универсалькомпетентности специалиста.
ность и практичность исследовательской компетентноСущность трансформации концепции компетентного сти. Многомерность исследовательской компетенции
подхода в профессиональном образовании, по справед- подтверждается применением студентами в исследоваливому замечанию М.И. Бекоевой, характеризуется тре- нии аналитических, критических, коммуникативных и
мя компетенциями субъекта профессиональной деятель- других умений, а также здравого смысла. Данная комности: специальной, социальной и индивидуальной. То петенция мобильна, подвижна, вариативна в любой
есть современная профессиональная подготовка должна ситуации и на любом предметном материале. Другими
быть осуществлена на специальном, социально-профес- словами, исследовательская компетентность является
сиональном и индивидуально-ценностном уровнях.
ключевой, что определяет значимость ее формирования.
Специальный уровень компетентности формирует
Становление исследовательской компетентности
систему профессиональных знаний, умений и навыков, студентов – это процесс целенаправленного, законопозволяющих решать типовые профессиональные зада- мерного развития навыков и умений целеполагания,
чи.
целевыполнения в исследовательской деятельности, неСоциальный уровень интегрирует социальную и спе- принужденного, самостоятельного перехода студента
циальную компетентность, позволяющую студенту ре- в позицию исследователя, осуществляемый через внушать проблемы профессиональной реализации.
тренний источник личностного развития, в рамках коИндивидуальный уровень основан на гуманистиче- торого обеспечивается свобода выбора цели, способов
ской личностно-ориентированной парадигме образова- и средств ее реализации, ориентация на деятельность,
ния, задача которого состоит, прежде всего, в самореа- включающую процесс рефлексии.
лизации и саморегуляции личности студента. Без этого
В то же время целью исследовательской деятельсчитается невозможным дальнейшее расширение мо- ности является не только конечный результат, но и сам
бильности, облегчение процедур признания и принятие процесс, в ходе которого развиваются исследовательсогласованных критериев и механизмов оценки качества ские способности студентов, а также формируется исобразования как обязательного условия достижения со- следовательская компетентность. Управление любой
ответствия европейского высшего образования требова- системой, по мнению А.А. Коростелева, подразумевает
ниям рынка труда и повышения его конкурентоспособ- и оценку эффективности управленческой деятельности,
ности и привлекательности [1, с. 352-355].
которую выводят не из анализа отдельных функций или
Компетентностный подход органически сочетается методов управленческой деятельности, а из зависимос модульностью обучения, которая заключается в фор- сти между эффективностью управленческой деятельмировании образовательных продуктов так называемой ности и качеством учебно-воспитательного процесса.
модульной архитектуры.
Эффективность можно считать и мерой деятельности,
Именно модульное построение образовательного и критерием ее качества. Важным является именно капроцесса дает возможность формировать индивиду- чество знаний и умений студентов, то есть конечные
альные образовательные траектории для обучаемых и результаты, которые отражают степень влияния управорганизовывать вариативное обучение в целом: варьи- ления на результаты учебно-воспитательного процесса
ровать не только уровень, глубину, способ получения [6, с. 88-92].
знания или формирования компетенции, но и повышать
Исследовательская компетентность студента, как
уровень заинтересованности обучаемых, и обеспечивать будущего специалиста, характеризуется динамическим
быстрое формирование нового образовательного про- сочетанием знаний, умений, навыков и способов [8] деядукта из элементов, частей старого.
тельности исследователя, направленным на повышение
Сущность исследовательской компетенции заключа- эффективности поиска, распознавания, моделирования
ется в выделении личностных качеств студентов, выра- и решения важных стратегических задач в ходе поисжающихся в осознанной готовности и способности само- ковой и творческой активности адекватной основным
стоятельно осваивать и получать системы новых знаний, видам профессиональной деятельности. Понятие «исбазируясь на усвоенной совокупности знаний, умений, следовательские умения» предполагает совокупность
навыков и способов деятельности. Исследовательская следующих умений:
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- мотивационно-ценностные умения: интенциональные (мотивированность, целенаправленность, осознанность), поведенческие (активность, инициативность, самостоятельность), регулятивные (критичность, гибкость
ума, любознательность);
- интеллектуальные умения: мышление (аналитическое, логическое, функциональное);
- операционно-деятельностные умения: подготовка к
исследованию, проведение исследования, верификация;
- коммуникативные умения: социальные взаимодействия, обмен информацией, саморефлекция диалога.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, компетентностный подход к проблеме формирования исследовательской компетентности студентов на основе
междисциплинарной интеграции определяет цели обучения, отбор и структурирование содержания обучения, саму организацию учебного процесса в целом, и
научно-исследовательской деятельности в частности.
Компетентностный подход заключается в такой организации подготовки, при которой ее содержание должно
обеспечивать формирование основополагающих компетенций, позволяющих специалистам не только успешно
функционировать в конкретной профессиональной области, но и действовать в ней самостоятельно, творчески.
В качестве ведущих технологий и методов подготовки
кадров предлагаются проблемно-поисковые, исследовательские, креативные; коллективные способы обучения
с выходом на реализацию учебных проектов, моделирование профессиональных ситуаций; дискуссия, мозговой штурм, анализ проблемных ситуаций и т.д.
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EACHING BASICS OF RESEARCH COMPETENCE BASED INTEGRATED TRAINING
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Annotation: The article considers the problem of formation of the research competencies of students in the educational
process of the university on the basis of an integrated approach , and the main competencies required for the formation of
research competence through interdisciplinary integration, which is a training organization in which its content should ensure the formation of the basic competencies that enable professionals not only operate successfully in a specific professional
field , but also to act in her own, creatively.
Keywords: research competence, competence approach modular, integrated learning, interdisciplinary integration.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
© 2013
Д.Ю. Карасев, заведующий кафедрой физического воспитания, аспирант межфакультетской
кафедры педагогики и психологии
Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова, Владикавказ (Россия)
Аннотация: Занятия физическими упражнениями формируют нравственное поведение личности, оказывают
большое влияние на всестороннее развитие ребенка, формируется и развивается внутренний мир ребенка – его
мысли, чувства, нравственные качества, поведение. Известно, что основой всех нравственных взаимоотношений являются дружеские отношения. В двигательной деятельности они формируются путем подбора упражнений, выполнение которых ставит ребенка перед необходимостью вступить в контакт со сверстниками, добиться общей цели.
Ключевые слова: личностная сфера дошкольника, физическое воспитание, личностные качества, дошкольный
возраст.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь и подобные вопросы трудно найти однозначные ответы,
с важными научными и практическими задачами. хотя проблемой подготовки детей младшего возраста к
Современная школа, ориентированная на максимальное школе занимались различные ученые, как отечественраскрытие интеллектуальных и физических возмож- ные, так и зарубежные.
Анализ последних исследований и публикаций, в котоностей учащихся, требует уже на начальном этапе обучения от школьников определенной зрелости. Эта зре- рых рассматривались аспекты этой проблемы и на колость не может сформироваться спонтанно, она может торых обосновывается автор; выделение неразрешенбыть достигнута за счет определенных педагогических ных раньше частей общей проблемы. В настоящее время
действий в дошкольный период. В связи с этим перед учеными выделен новый аспект изучения личностной
родителями и педагогами встают непростые вопросы: сферы дошкольников с пониженной обучаемостью:
как подготовить ребенка к школе, на что надо обратить выявлены негативные эмоциональные проявления, невнимание, что значит – готов к школе, какие трудности достатки развития саморегуляции и самоконтроля как
могут ожидать первоклассника и как их избежать, что одна из причин последующей неуспеваемости в школе.
значит психологически подготовиться к школе? На эти Вместе с тем в научно-педагогической литературе име88
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