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Резюме: 
В качестве теоретической основы разработки эта-
пов процесса формирования профессиональных ком-
петенций студентов педагогических вузов в усло-
виях интерактивного взаимодействия были вы-
браны системный, деятельностно-праксеологиче-
ский, компетентностный, интерактивный подходы 
и концепция контекстного обучения. Системный 
подход позволяет рассматривать формирование 
профессиональных компетенций студентов как це-
лостную систему; деятельностно-праксеологиче-
ский – характеризует содержательное наполнение 
этапов; компетентностный – обеспечивает изуче-
ние и описание педагогического процесса с точки 
зрения формирования у личности определенных ком-
петенций; интерактивный – ставит своей целью 
организацию комфортных условий обучения. Кон-
текстное обучение осуществляет организацию 
процесса движения деятельности студентов от 
учебной посредством квазипрофессиональной и 
учебно-профессиональной к профессиональной дея-
тельности специалиста.  
Выделены следующие этапы процесса формирова-
ния профессиональных компетенций студентов 
педагогических вузов в условиях интерактивного 
образовательного взаимодействия: развитие по-
знавательных мотивов, определение индивидуаль-
ной образовательной траектории через базовую 
общепрофессиональную подготовку; осознание 
профессиональных мотивов при обучении в вузе в 
условиях прохождения педагогических практик; 
развитие профессиональных мотивов во взаимо-
связи с познавательными, их осмысление и само-
оценка через рефлексию профессионального само-
определения, корректировку индивидуальной обра-
зовательной траектории. 
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Summary: 
As a theoretical basis for the development of stages 
in the process of students’ vocational competences 
formation in teachers’ training universities in the con-
ditions of interactive educational communication, the 
author suggests systemic, praxeological, compe-
tence-based, interactive approaches and the concept 
of contextual learning. The systemic approach allows 
to consider the formation of students’ vocational com-
petences as a whole system; the praxeological ap-
proach characterizes the content of the stages; the 
competence-based approach supports the study and 
description of the educational process from the per-
spective of the formation of certain skills; the interac-
tive approach aims at the organization of comfortable 
learning environment. The contextual learning man-
ages the development of students’ activity from the 
stage of learning through the quasi-professional and 
educational-professional stages to the professional 
activity as an expert.  
The following aspects in the process of students’ vo-
cational competences formation in teachers’ training 
universities in the conditions of interactive educa-
tional communication are distinguished: development 
of cognitive motives, determination of individual 
learning trajectory by the primary vocational training; 
awareness of professional motivation in the course of 
teaching practicum during the study in the university; 
development of vocational motives in correlation with 
the cognitive ones, understanding and assessment of 
them by the reflection of vocational self-determina-
tion, adjustment of the individual learning trajectory. 
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На сегодняшний момент проблеме повышения качества высшего педагогического образо-

вания уделяется особое внимание, поскольку в его рамках осуществляется процесс подготовки 
будущих учителей, которые должны обладать такими личностными качествами, как коммуника-
тивная культура, профессиональная самостоятельность, мобильность, способность к самосовер-
шенствованию, ответственность за качество труда. Всё это указывает на необходимость форми-
рования профессиональных компетенций студентов, являющихся интегральными характеристи-
ками личности, определяющими способности по решению профессиональных задач и проблем, 



которые возникают в реальных ситуациях педагогической деятельности с применением знаний, 
жизненного опыта, ценностей и наклонностей. 

В качестве теоретической основы разработки этапов процесса формирования профессио-
нальных компетенций студентов педагогических вузов в условиях интерактивного взаимодей-
ствия были выбраны системный, деятельностно-праксеологический, компетентностный, интер-
активный подходы и концепция контекстного обучения. 

Системный подход позволяет рассматривать формирование профессиональных компе-
тенций студентов педагогического вуза как целостную систему, являющуюся важнейшим компо-
нентом процесса подготовки будущего учителя. Деятельностно-праксеологический подход харак-
теризует содержательное наполнение этапов и состоит в определении особенностей деятельно-
сти субъектов по эффективному формированию профессиональных компетенций. Компетент-
ностный подход обеспечивает изучение и описание педагогического процесса с точки зрения 
формирования у личности определенных компетенций. Он не противоречит традиционным цен-
ностям российского образования и обеспечивает степень соответствия содержания, процесса и 
результатов педагогической науки тенденциям мирового развития. Интерактивный подход ставит 
своей целью организацию комфортных условий обучения, при которых происходит активное вза-
имодействие между субъектами образовательного процесса, предполагающее моделирование 
жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на основании ана-
лиза обстоятельств и ситуаций, проникновение информационных потоков в сознание. Кон-
текстное обучение осуществляет организацию процесса движения деятельности студентов от 
учебной посредством квазипрофессиональной и учебно-профессиональной к профессиональной 
деятельности специалиста. Его сущностная характеристика заключается в последовательном 
моделировании предметного и социального содержания профессиональной деятельности по-
средством существующей системы методов и средств. 

Анализ теоретических исследований по проблеме формирования профессиональных ком-
петенций позволяет выявить взаимосвязь с профессиональным становлением, под которым по-
нимается динамический процесс преобразования личностных и профессиональных качеств, ха-
рактеризующийся самоопределением, самосовершенствованием, самообразованием, самоакту-
ализацией, самосознанием, самореализацией. Согласно исследованиям А.Н. Капустина, про-
фессиональная направленность состоит из следующих компонентов: системы профессиональ-
ных ценностных ориентаций, профессиональных интересов, установок, мотивов деятельности, 
отношений личности к профессии [1]. 

В данном исследовании под профессиональным становлением будущего учителя будем 
понимать процесс формирования профессиональных компетенций студентов, обеспечиваю-
щийся развитием познавательных и профессиональных мотивов и влияющий на умения решать 
будущие профессиональные задачи. Правомерность данного определения базируется на дока-
занном постулате, заключающемся в том, что способ решения профессиональной задачи, интер-
претация полученного результата определяются мотивационно-ценностными характеристиками 
личности, так называемыми личностными компетенциями: информационной, коммуникативной, 
социальной, мотивацией непрерывного образования и самообразования. Мотивам и ценностным 
ориентациям личности, обусловливающим поведение, стиль общения, управление деятельно-
стью, характер реализации способов педагогической деятельности, отводится большая роль при 
решении педагогических задач, вследствие чего они становятся профессионально значимыми. 
Для учителя ими будут являться следующие: осуществление общения, взаимодействие с раз-
личными субъектами педагогического процесса, эффективная работа с информацией. 

Анализ теоретических исследований по проблеме формирования мотивов позволил выде-
лить следующие мотивы студентов педагогических вузов в период обучения: профессиональные 
(потребность в получении профессии учителя); познавательные (потребность в приобретении 
новых знаний), направленные на содержание учебной деятельности; прагматические, определя-
ющиеся потребностью в усвоении фундаментального материала с целью получения в дальней-
шем достойной заработной платы; социальные, определяющиеся потребностью в принесении 
пользы людям, государству и обществу; мотивы личного престижа, определяющиеся потребно-
стью в достижении быть примером для других и иметь хорошее положение в обществе.  

При развитии профессиональных мотивов студентов педагогических вузов необходимо та-
ким образом организовывать их деятельность, чтобы актуализировались противоречия между 
требованиями педагогической деятельности и ее личностными смыслами для студентов. Каче-
ственные изменения в профессиональной деятельности, ее преобразования ведут к дальней-
шему личностному росту, что наполняет педагогическую работу качественно новым личностно 
опосредованным смыслом. В результате, саморазвиваясь, человек начинает стимулировать пре-
образования в учебно-профессиональной деятельности, являющейся одной из побудительных 



сил развития личности студента. Таким образом, формирование профессиональных компетен-
ций студентов педагогических вузов представляет процесс развития познавательных мотивов 
(источник, первоначальная форма) и профессиональных во взаимосвязи. Организация процесса 
подготовки будущего учителя, который ориентирован на формирование профессиональных ком-
петенций, предполагает выделение его этапов на основе анализа факторов профессионального 
становления, взаимосвязей познавательных и профессиональных мотивов, особенностей орга-
низации деятельности по подготовке студентов в педагогическом вузе. 

Перспективы интенсивного развития высшего педагогического образования, направлен-
ные на формирование профессиональных компетенций будущих учителей, требуют поиска и 
внедрения новых подходов к содержанию и организации образовательного процесса с исполь-
зованием современных форм, методов, средств и технологий.  На современном этапе в каче-
стве эффективного инструментария активизации учебного процесса рассматривается интерак-
тивное образовательное взаимодействие, при котором создаются благоприятные условия для 
проявления инициативы студентов, творческого поиска эффективных решений учебных про-
блем. В работе М.В. Кларина отмечается, что интерактивное обучение в системе вузовской 
подготовки позволяет обеспечить создание оптимальных условий, способствующих формиро-
ванию обобщенных, устойчивых психологических образований, нацеленных на последующую 
деловую активность студентов [2]. 

На каждом из выделенных этапов для достижения результата используются интерактивные 
методы, технологии и средства обучения, способствующие формированию профессиональных 
компетенций студентов педагогического вуза. Перечислим их: методы (дискуссионные: диалог, 
«мозговой штурм», «круглый стол», кейс-метод; игровые: деловые, ролевые, организационно-дея-
тельностные игры; тренинговые: упражнения, тесты, лабораторные практикумы; проектные); тех-
нологии (микротехнологии: студент – преподаватель; модульно-локальные: совместные проекты, 
групповое взаимодействие, имитационное моделирование, групповое решение учебных общепро-
фессиональных задач; макротехнологии: дистанционное обучение; метатехнологии: сетевые, те-
лекоммуникационные); средства (электронные учебники; компьютерное тестирование; новейшие 
средства мультимедиа; методическое обеспечение: мультимедиа-курсы, видеоматериалы, аудио-
материалы, тренажеры для организации педагогических практик; ресурсы сети Интернет). 

Рассмотрим выделенные этапы: 
1.  Развитие познавательных мотивов, определение индивидуальной образовательной 

траектории через базовую общепрофессиональную подготовку. 
2.  Осознание профессиональных мотивов при обучении в вузе, построение карьерного 

плана профессии учителя, осмысление результатов педагогической деятельности в условиях 
прохождения педагогических практик. 

3.  Развитие профессиональных мотивов во взаимосвязи с познавательными, их осмысле-
ние и самооценка через рефлексию профессионального самоопределения, корректировку инди-
видуальной образовательной траектории. 

Системообразующим компонентом первого этапа процесса формирования профессио-
нальных компетенций студентов педагогических вузов в условиях интерактивного взаимодей-
ствия являются цели дисциплин общепрофессионального блока. На втором этапе основное вни-
мание уделяется решению учебно-профессиональных задач. На третьем этапе уровень сформи-
рованности профессиональных компетенций студентов оценивается по портфолио достижений.  

Важный вывод проведенного исследования заключается в том, что процесс формирования 
профессиональных компетенций студентов может быть с достаточной достоверностью описан 
представленными этапами становления компетентности, однако он является индивидуальным для 
каждого студента. Таким образом, приведенное теоретическое обоснование позволяет сделать вы-
вод о правомерности предложенных в исследовании этапов формирования профессиональных 
компетенций студентов педагогических вузов в условиях интерактивного взаимодействия. 

 
Ссылки: 
 

1. Капустин А.Н. Психолого-педагогическое сопровождение в формировании профессиональной компетентности сту-
дентов вуза // Перспективы науки и образования. 2013. № 1. С. 61–67.  

2. Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта // Педагогика. 2000. № 7. С. 12–18.  

 
References:  
 

1. Kapustin, AN 2013, ‘Psychological and educational support in the formation of professional competence of university stu-
dents’, Prospects of science and education, no. 1, p. 61-67.  

2. Klarin, MV 2000, ‘Interactive training – development of a new tool experience’, Pedagogy, no. 7, p. 12-18. 
 


