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Формирование профессиональных компетенций 
студентов педагогического вуза 
В статье рассматриваются особенности процесса  формирования профессиональных 
компетенций студентов педагогического вуза. Особое внимание уделяется 
анализу использования теоретико-методологических подходов, позволяющих 
изучать структуру подготовки к профессиональной деятельности с  позиции 
повышения ее эффективности: системному, деятельностно-праксеологическому, 
компетентностному, а также разработке педагогической системы формирования 
профессиональных компетенций студентов

Ключевые слова: профессиональные компетенции, студент, педагогический вуз, 
системный подход, деятельностно-праксеологический подход, компетентностный 
подход, педагогическая система

T.  V.  R i k h t e r

The formation of professional competence of students 
of pedagogical universities
The article considers the peculiarities of the process of formation of professional 
competence of students of pedagogical universities. Special attention is paid to  analysis 
of the use of theoretical and methodological approaches to  study the structure of 
professional experience from the perspective of increasing its efficiency: the system, action-
praxiological, competence and the development of pedagogical system of formation of 
professional competences of students
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В настоящее время проблема повы-
шения качества высшего профес-
сионального образования является 

приоритетным направлением государственной 
политики Российской Федерации. Особое вни-
мание уделяется процессу модернизации пе-
дагогического образования, в рамках которого 
осуществляется подготовка будущих учителей, 
обладающих такими качествами, как профес-
сиональная самостоятельность, мобильность, 
способность к профессиональному росту, от-
ветственность за качество труда, коммуникатив-
ная культура, что указывает на необходимость 
формирования профессиональных компетенций 
студентов, включающих совокупность профес-
сиональных знаний, умений и навыков, способ-
ность их применения для решения ситуационных 
задач, которые ориентированы на самостоя-
тельное участие личности в учебном процессе.

Вопросы подготовки компетентного конкурен-
тоспособного специалиста отражены в работах 
В.И. Байденко, А.В. Баранникова, А.Г. Бермуса, 
В.А. Болотова, Э.Ф. Зеера, А.М. Новикова, М.В. 
Рыжакова, В.В. Серикова, С.Б. Серяковой, А.В. 
Хуторского, В.Д. Шадрикова и др.

Изучение состояния данной проблемы в 
теории и практике высшей школы позволило 
сделать вывод о том, что профессиональные 
компетенции студентов педагогического вуза 
не формируются самостоятельно. Под данным 
процессом, требующим целенаправленных дей-
ствий, понимается систематизированное нако-
пление положительных количественных и каче-
ственных изменений в содержании данного вида 
компетенций и достижение диалектического 
единства его составляющих в специально орга-
низованном учебно-воспитательном процессе.

Профессиональная компетентность в на-
стоящее время определяется уровнем про-
фессионального образования, опытом и ин-
дивидуальными способностями человека, его 
мотивационными стремлениями к непрерывно-
му самообразованию и самосовершенствованию, 
творческим и ответственным отношением к делу 
[1, с. 126].

Сложный и многоаспектный процесс фор-
мирования профессиональных компетенций 
студентов педагогического вуза требует ис-
пользования таких теоретико-методологических 
подходов, которые бы обеспечивали его орга-
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низационную комплексность, позволяли изучать 
структуру подготовки к профессиональной дея-
тельности с позиции повышения ее эффектив-
ности. Продуктивное решение данной задачи 
обеспечивают следующие подходы: 

1. Системный подход (А.Н. Аверьянов, И.В. 
Блауберг, Э.Г. Юдин и др.) позволяет рассма-
тривать формирование профессиональных ком-
петенций студентов педагогического вуза как 
целостную систему, являющуюся важнейшим 
компонентом процесса подготовки будущего 
учителя. Она носит открытый характер, об-
ладает гибкостью, динамичностью, управляе-
мостью и вариативностью. Структура системы 
определяется содержательно-организационной, 
мотивационно-регламентационной, процесс-
но-формирующей и диагностико-корректиру-
ющей подсистемами. Ее элементами являются 
педагогические задачи по достижению запла-
нированного результата, системообразующими 
факторами – цель и самоуправление процессом 
формирования профессиональных компетенций. 
Целостность системы обеспечивается наличием 
связей исходного, обратного, встречного, па-
раллельного направлений. Сформированные 
профессиональные компетенции представляют 
системное образование, интегрирующее знания, 
умения и профессионально значимые личност-
ные качества будущего учителя. Системный 
подход задает только общие конструктивные 
особенности системы формирования професси-
ональных компетенций студентов педагогиче-
ского вуза. 

2. Деятельностно-праксеологический под-
ход (Л.П. Буева, В. Гаспарский, М.В. Демин, 
Т. Котарбинский, Э.С. Маркарян и др.) харак-
теризует содержательное наполнение системы и 
состоит в определении особенностей деятельно-
сти субъектов по эффективному формированию 
профессиональных компетенций. Его использо-
вание осуществлялось в следующих положениях 
[4]: 

- деятельность должна быть результатив-
ной (обеспечивающей достижение поставлен-
ной цели); точной, адекватной и максимально 
приближенной к задаваемому образцу; обеспе-
чивающей стабильный уровень намеченного ре-
зультата; технологичной (имеющей алгоритмы 
действий);

- продуктивное содержание процесса форми-
рования профессиональных компетенций пред-
ставляет непрерывную систематизированную 
систему различных видов деятельности; 

- формирование профессиональных ком-
петенций как эффективная деятельность, ха-
рактеризуется следующими особенностями: ее 
объектом является гармонично развивающая-
ся личность студента; субъектами выступают 
преподаватели и студенты; к наиболее про-
дуктивным методам обучения с точки зрения 
эффективности относятся интерактивные (дис-

куссионные, игровые, тренинговые, проект-
ные); к средствам – весь спектр современных 
учебно-воспитательных средств; результатом 
данного процесса является сформированные у 
студентов педагогического вуза профессиональ-
ные компетенции.

3. Компетентностный подход (В.А. Адольф, 
В.И. Байденко, Ю.В. Варданян, Э.Ф. Зеер, 
А.В. Хуторской и др.) обеспечивает изучение 
и описание педагогического процесса с точки 
зрения формирования у личности определен-
ных компетенций. Он не противоречит тради-
ционным ценностям российского образования и 
обеспечивает степень соответствия содержания, 
процесса и результатов педагогической науки 
тенденциям мирового развития [2, c. 61]

Нами определены составляющие професси-
ональных компетенций, т.е. знания, умения и 
профессионально значимые личностные каче-
ства, которые обоснованы и охарактеризованы 
с учетом специфики профессиональной деятель-
ности, содержания модели учителя и норматив-
но закрепленных требований к подготовке сту-
дента. 

Опираясь на результаты реализации указан-
ных подходов, нами разработана система фор-
мирования профессиональных компетенций 
студентов педагогического вуза, включающая 
следующие подсистемы:

1. Содержательно-организационная выпол-
няет информационную, координирующую, регу-
лирующую и управленческую функции, а также 
систематизирует предметное содержание.

2. Мотивационно-регламентационная отра-
жает содержательное наполнение индивидуаль-
ной образовательной траектории, формирует у 
студентов мотивы овладения профессиональ-
ными компетенциями, определения личностных 
целевых ориентаций данного процесса и выпол-
няет побудительную, развивающую, оценочную, 
воспитательную и целеполагающую функции. 

3. Процессно-формирующая представля-
ет комплекс профессиональных знаний, уме-
ний, навыков и выполняет обучающую, вос-
питательную, развивающую, информационную, 
адаптационную, ориентировочную, операцион-
но-технологическую, координационную и пре-
образовательную функции. 

4. Диагностико-корректирующая реализует-
ся через соответствующие этапы, критерии, по-
казатели, уровни и виды диагностики, формы, 
средства и методы коррекции, оценивает сте-
пень соответствия полученных результатов за-
планированным и выполняет информационную, 
оценивающую, стимулирующую, регламентаци-
онную, компенсационную, аналитическую, об-
разовательную, консультативную, стимулирую-
щую функции. 

Разработанная нами педагогическая система 
обладает традиционными свойствами (целост-
ность, открытость, динамичность, управля-
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емость, вариативность и др.), а также имеет 
отличительные особенности: гибкость, интегра-
тивность (междисциплинарность содержания), 
цикличность, устойчивость. 

Формирование профессиональных компе-
тенций студентов педагогического вуза зависит 
от полноты реализации необходимых педаго-
гических требований: организационных (регла-
ментирующих требования к структуре образо-
вательной среды высшего учебного заведения); 
методических (содержащих рекомендации пре-
подавателям по способам и методам результа-
тивного обучения); мотивационных (реализую-
щих мероприятия, формирующие качественные 
изменения педагогической активности субъек-
тов образовательного процесса).

Процесс формирования профессиональных 
компетенций студентов будет наиболее эффек-
тивным при условии реализации следующих 
педагогических условий: формирование пози-
тивной мотивации к обучению и саморазвитию 
личностных качеств; использование форм и ме-
тодов интерактивного взаимодействия; обеспе-
чение целостного междисциплинарного содер-
жания и комплексного учебно-методического 
сопровождения учебных дисциплин.

Также нами определены методы, технологии 
и средства обучения, способствующие формиро-
ванию профессиональных компетенций студен-
тов педагогического вуза. Перечислим их: мето-
ды (дискуссионные: диалог, «мозговой штурм» 
«круглый стол», кейс-метод; игровые: дело-
вые, ролевые, организационнодеятельностные 
игры; тренинговые: упражнения, тесты, лабо-
раторные практикумы; проектные); технологии 
(микротехнологии: студент – преподаватель; 
модульно-локальные: совместные проекты; ма-

кротехнологии: дистанционное обучение [3, c. 
62]; метатехнологии: сетевые, телекоммуни-
кационные); средства (электронные учебники; 
компьютерное тестирование; новейшие средства 
мультимедиа; методическое обеспечение: муль-
тимедиа-курсы, видеоматериалы, аудиоматери-
алы, тренажеры для организации педагогиче-
ских практик; ресурсы сети Интернет).

Исходя из вышесказанного нами был раз-
работан электронный учебный методический 
комплекс по дисциплине «Информатика», на-
правленный на формирование профессиональ-
ных компетенций студентов педагогического 
вуза. Его структура включает следующие блоки: 
учебный (теоретический материал, глоссарий, 
профессионально-ориентированные задачи, 
проблемные ситуации, тренировочные упраж-
нения); моделирующий (практические задания в 
виртуальном модуляторе; лабораторный прак-
тикум); контроля; исследовательский (творче-
ские задания по профессиональной проблемати-
ке); методический.

Формирование профессиональных компетен-
ций студентов педагогического вуза происходит 
наиболее успешно в процессе обучения, способ-
ствующего активизации образовательной дея-
тельности на основе диалоговых форм и про-
явлений личностных функций.

Дальнейшее исследование по проблеме может 
быть осуществлено в следующих направлениях: 
выявление закономерностей процесса форми-
рования профессиональных компетенций у сту-
дентов педагогического вуза, совершенствование 
технологий, методов и средств подготовки к про-
фессиональной деятельности, расширение диа-
гностического аппарата по оценке степени сфор-
мированности профессиональных компетенций.
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