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Цель исследования

Изучить возможности формирования рефлексивного отношения к

изучаемому учебному содержанию через создание специально

организованной деятельности куратора (супервизора), отвечающего за

профессионализацию деятельности студентов и использующего в этой

работе цифровую среду, опосредующую взаимодействие со студентами

(электронное портфолио профессиональных компетенций).
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Участники исследования
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Электронное портфолио 

профессиональных компетенций

Факультет «Психология образования»

Обучающиеся по программе 

«Учитель начальных 

классов»

Обучающиеся по программе 

Педагог-психолог



Типовые обязанности и методические 
рекомендации для работы куратора мини-
групп
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Работа мини-групп
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Работа мини-групп
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Отчетные документы куратора группы
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Результаты исследования



Обсуждение результатов

11

1. Использование студентами электронного портфолио и

регулярные встречи с куратором в мини-группе способствуют

рефлексии образовательного процесса и позволяют значимо

повысить осознанность отношения студентов к учебному

процессу и ориентацию в учебной программе.

2. Студентам экспериментальной группы было предложено

проанализировать и сравнить свои представления о будущей

профессии учителя начальных классов и ожидания от учебы в

начале обучения и спустя три семестра обучения, два из

которых студенты работали над развитием рефлексии своего

образовательного процесса посредством электронного

портфолио.

Студентка ЭГ: «Раньше казалось, что работать учителем просто. Главное, чтобы

тебя слушали. Тем более, что с маленькими детьми можно легко справиться. Но как

оказалось, такое обучение сейчас уже не нужно. Нужно обучать так, чтобы дети

развивались».
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Выводы

1. Специально организованная работа куратора мини-группы, опосредованная

использованием электронного портфолио, фиксирующего освоение

профессиональных компетенций студента, способна обеспечить условия для

формирования рефлексивного отношения студента к обучению в части развития

осознанности отношения студента к учебе и ориентации студента в образовательной

программе.

2. Портфолио может выступать в двух качествах: навигатора в образовательной

программе и средства организации рефлексии собственных профессиональных

возможностей студентов в отношении к требованиям профессиональной

деятельности.

3. Перспективным представляется продолжение исследования с расширением выборки

и в сотрудничестве с другими университетами, осуществляющими подготовку

педагогических кадров в рамках УГСН «Образование и педагогические науки».
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