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Аннотация: данная статья рассказывает о создании условий формирова-

ния профессиональных компетенций у студентов педагогических вузов. В ней 

освещены когнитивный, праксиологический, мотивационно–ценностный компо-

нент технологии формирования исследовательских компетенций у студентов 

педагогических вузов и особенности их формирования у студентов педвузов пу-

тем применения различных методик, например, тренинговые игры, мини–курсы, 

исследовательская работа и обучение ей. 

В настоящее время изменились цели высшего профессионального образова-

ния и требования к подготовке выпускников вузов. Эти изменения зафиксиро-

ваны в федеральном государственном образовательном стандарте 050100 «Педа-

гогическое образование» и представлены компетенциями, которые являются ко-

нечными результатами образования. В федеральном государственном образова-

тельном стандарте высшего профессионального образования [1] задача осу-

ществления профессионального самообразования и личностного роста, проекти-

рования дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

выступает в качестве одной из ведущих задач профессионального образования. 

В связи с этим приоритетным направлением вузовского образования следует 
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считать создание условий для формирования у студентов в процессе обучения 

готовности к самообразованию, т.е. формирование когнитивной компетентно-

сти. 

Эффективная технология формирования профессиональных компетенций у 

студентов педагогических вузов должна содержать три компонента: когнитив-

ный, праксиологический и мотивационно–ценностный.  

Анализ психолого–педагогической литературы показал, что существуют 

различные подходы к определению понятия «когнитивная компетентность». К 

примеру, Е.В. Вязовова определяет когнитивную компетентность учащихся как 

«владение учеником совокупностью компетенций в сфере самостоятельной ре-

продуктивной и продуктивной познавательной деятельности, соотнесённой с 

объектами реальной действительности» [3, с.25]. 

Когнитивный компонент связан с познанием и составляет основу професси-

онально–педагогической компетентности. Овладение знаниями помогает эффек-

тивно достигать результатов деятельности в соответствии с принятыми профес-

сиональными и социальными нормами, стандартами, требованиями. Быть ком-

петентным, по словам П. Вейла, – значит «знать, когда и как действовать» [8]. 

Педагогические знания выступают основой профессиональной адаптации сту-

дента педагогического вуза, составляют базу для его самоопределения и вариа-

тивного поведения в ситуациях профессиональной педагогической деятельно-

сти. 

Мотивационно–ценностный компонент технологии формирования у буду-

щих специалистов исследовательских профессиональных компетенций направ-

лен на понимание у студентов важности задачи развития собственных исследо-

вательских способностей и готовности развивать их впоследствии у своих уче-

ников. 

Среди множества подходов к определению мотива и мотивации нам наибо-

лее близка позиция С. Л. Рубинштейна, который рассматривал мотивацию как 

«детерминацию, реализующуюся через психику». По его мнению, мотивация– 
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это «опосредованная процессом ее отражения субъективная детерминация пове-

дения человека миром. Через свою мотивацию человек вплетен в контекст дей-

ствительности» [9]. В понятие мотивации включаются все виды побуждений: мо-

тивы, потребности, интересы, цели, влечения, мотивационные установки. 

В.К. Вилюнас к мотивации относит «все то, что побуждает реально совершаемую 

активность» [2, с.23]. В.С. Мясищев в мотивационную сферу включает и отно-

шения как устойчивые мотивы деятельности [6]. 

Таким образом, реализация когнитивного компонента в процессе формиро-

вания профессиональных компетенций студентов педвузов должно произво-

диться посредством целенаправленной саморегуляции учебной деятельности и 

осуществляться в три этапа: самопрогнозирование, самопроектирование, само-

образование. Кроме того, по мере реализации когнитивного компонента необхо-

димо использовать идею мини–курсов и тренинговые мероприятия по формиро-

ванию когнитивной компетентности. 

Праксиологический компонент технологии формирования профессиональ-

ных компетенций студентов педвузов предполагает подготовку будущего специ-

алиста, которая не должна ограничиваться рамками учебного плана. Необходимо 

вести поиск резервов и широко применять их для развития у студентов интереса 

к работе в социуме, для углубления знаний на основе изучения и обобщения 

опыта работы ведущих специалистов.  

Мотивационно–ценностный компонент технологии формирования направ-

лен на понимание у студентов важности задачи развития собственных исследо-

вательских способностей и готовности развивать их у своих учеников.  
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