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Рассматриваются подходы к формированию 
профессионально-педагогической направлен-
ности и компетентности студентов. Акту- 
альность проблемы обусловлена тем, что 
большой процент абитуриентов поступает  
в педагогические вузы не ради будущей про-
фессии, а по другим причинам. Целенаправ-
ленная работа в данном направлении помо-
жет решить эту проблему. Одной из эффек-
тивных технологий при этом является тех- 
нология КТД. Она развивает у студентов  
активность, креативность, организаторские 
способности, что способствует формиро-
ванию у них профессиональной компетент-
ности. 
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Перед системой российского образова-
ния в настоящее время достаточно остро стоит 
проблема подготовки специалистов с высоким 
уровнем профессиональной компетентности. 
Актуальность данной проблемы обусловлена 
тем, что в системе образования по-прежнему 
преобладает традиционный знаниевый под-
ход в обучении, который не позволяет форми-
ровать у выпускников необходимый уровень 
освоения профессии, по которой они будут ра-
ботать. важной составной частью професси-
ональной компетентности является ее моти-
вационная составляющая – профессиональ-
ная направленность личности. деятельность 
по ее формированию будет более эффектив-
ной при условии опоры на личностно ориен-
тированный подход в обучении и диалогово-
деятельностную концепцию образования, а 
также на технологию коллективных творче-
ских дел. выполнение данного условия будет 
способствовать формированию компетентно-
го специалиста. 

Целью предлагаемой работы являются 
теоретическое обоснование значимости про- 
фессионально-педагогической направленно-
сти как составляющей компетентности сту-
дентов педагогического вуза и выявление тех-
нологических характеристик процесса их фор-
мирования. 

Проблема направленности личности, кото-
рая была сформулирована С.Л. рубинштейном 
и получила свое развитие в трудах б.г. Ана-
ньева, А.А. бодалева, Л.и. божович, в.Н. мя-
сищева, К.К. Пдатонова, была конкретизиро-
вана в педагогических исследованиях з.и. ва-
сильевой, А.в. зосимовского, Н.в. Кузьми-
ной, в.А. Сластёнина.

Направленность личности может рассма-
триваться как, во-первых, самостоятельный 
сложный интегративный феномен, включа-
ющий в себя интересы, склонности, ценност-
ные ориентации, убеждения, идеалы, в кото-
рых выражается мировоззрение человека, и, 
во-вторых, как компонент одной из составля-
ющих компетентности – мотивационной со-
ставляющей. 

в психолого-педагогической литературе 
понятие «компетентность» получило широ-
кое распространение сравнительно недавно. 
Так, в конце 1960-х – начале 1970-х гг. в за-
падной литературе, а в конце 1980-х гг. – в оте- 
чественной зарождается специальное направ-
ление – компетентностный подход в образова-
нии. данный подход сегодня активно обсуж-
дается (Е.я. Коган, в.в. Лаптев, о.Е. Лебедев, 
Е.А. Ленская, А.А. Пинский, и.д. фрумин, 
б.д. Эльконин и др.). в нем отражен такой вид 
содержания образования, который не сводит-
ся к знаниево-ориентировочному компоненту, 
а предполагает целостный опыт решения жиз-
ненных проблем, выполнения ключевых (т. е. 
относящихся ко многим социальным сферам) 
функций, социальных ролей, компетенций [2]. 

Компетентностный подход выдвигает на 
первое место не информированность обуча-
ющихся, а умения разрешать проблемы, воз-
никающие в различных ситуациях: 1) в позна-
нии и объяснении явлений действительности;  
2) при освоении современной техники и тех-
нологии; 3) во взаимоотношениях людей, в 
этических нормах, при оценке собственных 
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поступков; 4) при выполнении социальных 
ролей гражданина, члена семьи, покупате-
ля, клиента, зрителя, горожанина, избирате-
ля; 5) в правовых нормах и административ-
ных структурах, в потребительских и эстети-
ческих оценках; 6) при выборе профессии и 
оценке своей готовности к обучению в про-
фессиональном учебном заведении, когда не-
обходимо ориентироваться на рынке труда;  
7) при необходимости разрешать собственные 
проблемы: жизненного самоопределения, вы-
бора стиля и образа жизни, способов разре- 
шения конфликтов. 

очевидно, что научить поведению в по-
добных ситуациях невозможно. К тому же и 
термин научить в строгом смысле здесь не 
вполне приемлем. По мнению б.д. Элькони-
на, в рамках компетентностного подхода надо 
строить и заранее создавать «ситуации вклю-
чения» [11]. Слово включение, употребляемое 
им, означает оценку ситуации, проектирова-
ние действий и отношений, которые требуют 
тех или иных решений.

механизм формирования компетентности 
с точки зрения психологии существенно отли-
чается от механизма формирования понятий-
ного «академического» знания. обусловлено 
это, прежде всего, тем, что обычное школь-
ное знание предназначено для запоминания 
или воспроизведения или в лучшем случае для 
получения другого знания логическим или эм-
пирическим путем. вряд ли ученика можно 
обучить компетентности. Таковым он может 
стать лишь сам, найдя и апробировав различ-
ные модели поведения в данной предметной 
области, выбрав из них те, которые в наиболь-
шей степени соответствуют его стилю, притя-
заниям, эстетическому вкусу и нравственным 
ориентациям. Компетентность, таким обра-
зом, предстает как сложный синтез когнитив-
ного, предметно-практического и личностного  
опыта.

феномен компетентности до недавнего 
времени связывался более всего со сферой 
профессионального образования. всегда было 
ясно, что компетентность не тождественна 
прохождению курса, а связана с некоторыми 
дополнительными предпосылками развития 
специалиста, его собственным творческим по-
тенциалом и качеством образования, которое 
он получил. именно в профессиональной шко-
ле, ориентированной на компетентность, заро-
дились такие специфические методы подго-
товки компетентных специалистов, как задач-
ный подход, имитационно-моделирующий, 
проектный и контекстный способы обучения, 

интеграция учебной и исследовательской ра-
боты.

С нашей точки зрения, целесообразность 
введения понятия «профессиональная компе-
тентность» обусловлена широтой его содер-
жания, интегративной характеристикой, объ- 
единяющей такие широко используемые поня-
тия, как «профессионализм», «квалификация», 
«профессиональные способности» и др. в пе-
дагогической науке понятие «профессиональ-
ная компетентность» рассматривается как со-
вокупность знаний и умений, определяющих 
результативность труда; объем навыков вы-
полнения задачи; комплекс знаний и професси-
онально значимых личностных качеств; един-
ство теоретической и практической готовно-
сти к труду; способность осуществлять слож-
ные культуросообразные виды действий и др. 
Компетентность как категория личностная 
представлена у в.ш. Набиева [7], на проект-
ный характер компетентностной деятельно-
сти обращает внимание Е.А. гринева [3]. раз-
нообразие и разноплановость трактовок про-
фессиональной компетентности обусловлены 
различием научных подходов к решаемым ис-
следователем научным задачам: личностно-
деятельностного, системно-структурного, зна-
ниевого, культурологического и др. 

Ценной является предложенная б.ф. Ло-
мовым классификация общих способностей 
на основе функций психики. Так, можно ве-
сти речь о коммуникативных, информацион-
ных, регулятивных и интеллектуальных клю-
чевых компетентностях педагога, которые 
имеют двойную направленность – на обуча-
ющихся и на самого себя. Так, интеллекту-
альная компетентность определяет меру про-
фессионализма, характеризуется особым ти-
пом организации предметно-специфических 
знаний и эффективными стратегиями приня-
тия решений, однако отождествлять ее с про-
фессионализмом нельзя. Компетентными яв-
ляются не просто лица, имеющие большой 
опыт в какой-либо сфере профессиональной 
деятельности, а те, кто обладает особым ти-
пом организации предметно-специфических 
знаний в этой области и способностью приня-
тия эффективных решений. интеллектуально-
педагогическая компетентность выражается 
в умении применять имеющиеся знания для  
педагогически целесообразных взаимоотно-
шений, приобретения и преобразования зна-
ний обучающимися и самим педагогом, а так-
же для выработки способов инновационной 
деятельности.
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Коммуникативная компетентность педа-
гога – профессионально значимое, интегра-
тивное качество, основными составляющи-
ми компонентами которого являются эмоцио- 
нальная устойчивость (связана с адаптивно-
стью); экстраверсия (коррелирует со статусом 
и эффективным лидерством); способность кон-
струировать прямую и обратную связь; рече-
вые умения; умение слушать; умение награж-
дать; деликатность; умение делать коммуни-
кацию «пленительной» (термин Н.Е. щурко-
вой). С нашей точки зрения, коммуникатив-
ная компетентность – это, во-первых, личност-
ное качество педагога, формирующееся в про-
цессе развития и саморазвития личности, во-
вторых, показатель информированности педа-
гога о целях, сущности, структуре, средствах, 
особенностях педагогического общения; уров-
ня владения соответствующей технологией; 
индивидуально-психологических качеств спе-
циалиста; стремления к постоянному совер-
шенствованию коммуникативной деятельно-
сти; ориентация на личность человека как на 
главную ценность, а также способности к не-
стандартному, творческому решению задач, 
возникающих в процессе педагогического об-
щения.

Компонентом одной из составляющих 
компетентности – мотивационной составляю-
щей – является направленность личности. По-
нятие «направленность» в психологических и 
педагогических исследованиях обычно соот-
носят с категорией «личность». Направлен-
ность, взятая в качестве целого, являясь, со-
гласно мнению К.К. Платонова, подструкту-
рой личности, включает в себя несколько свя-
занных иерархий ее форм: влечения, интере-
сы, мировоззрение, убеждения, в которых про-
являются как отношения, так и нравственные 
качества [8, c. 126–127]. формы направлен- 
ности, выделенные К.К. Платоновым, – это  
не что иное, как потребности и мотивы дея-
тельности и общения, которые являются по-
тенциальными, а могут становиться и актуаль-
ными. 

данные психологические понятия отно-
сятся как к личности, так и к деятельности. 
они, находясь в диалектическом единстве, 
хотя иерархически и подчинены друг другу, от 
низших форм направленности к высшим, яв-
ляются проявлением единства сознания и дея-
тельности, деятельности и личности. Следова-
тельно, изучая направленность личности учи-
теля, мы определяем направленность его педа-
гогической деятельности. в этой связи необ-
ходимо сделать следующие пояснения.

Профессиональная направленность учите-
ля – это всегда активное отношение. она не 
может быть безличностной, она так или ина-
че направлена на ученика. Поскольку педа-
гогическая деятельность не существует вне 
личности учителя как субъекта деятельности,  
постольку и направленность деятельности 
учителя представляется как направленность 
личности учителя в педагогической деятель-
ности. 

исходя из этого, будем употреблять по-
нятия направленности личности в деятельно-
сти и направленности деятельности личности 
как идентичные, несущие одинаковую смыс-
ловую нагрузку и отражающие одну и ту же 
реальность – профессиональную деятельность 
учителя как личности. Подтверждение тому, 
что данные понятия идентичны, мы находим 
у в.и. мясищева, который ставил знак равен-
ства между деятельностью личности и лично-
стью в деятельности: «Психология безличных 
процессов должна быть заменена психологи-
ей деятельности личности, или личности в дея-
тельности» [6, c. 235]. в структуре направлен-
ности личности будущего учителя как целост-
ности выделяется такой ее аспект, как профес-
сиональная направленность, которая является 
видовым по отношению к первому.

Чтобы определить педагогические усло-
вия, необходимые для формирования профес-
сиональной направленности будущего учите-
ля, содержания, форм и методов общепедаго-
гической подготовки, следует, во-первых, про-
анализировать понятие «направленность», во-
вторых, определить системообразующее нача-
ло профессиональной направленности его де-
ятельности, в-третьих, осмыслить и раскрыть 
сущность и содержание профессиональной на-
правленности деятельности учителя.

Анализ исследований, посвященных про-
блеме направленности личности и ее форми-
рованию, выявил ряд взаимосвязанных и до-
полняющих друг друга подходов. в основа-
нии этих подходов находятся идеи С.Л. ру-
бинштейна, который доказал, что испытывае-
мая или осознаваемая человеком зависимость 
его от того, в чем он нуждается или в чем за-
интересован, порождает направленность на 
соответствующий предмет. Проблема направ-
ленности, с точки зрения ученого, – это, пре-
жде всего, вопрос о динамических тенденциях, 
которые в качестве мотивов человеческой дея-
тельности определяют человеческую деятель-
ность, сами в свою очередь определяясь ее це-
лями и задачами. Направленность личности 
выражается в многообразных, все расширяю- 
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щихся и обогащающихся тенденциях, кото-
рые служат источником деятельности. в про-
цессе деятельности мотивы, из которых она 
исходит, изменяются, перестраиваются и обо-
гащаются все новым содержанием [10, c. 518–
522]. Анализируя психологическое описание 
направленности человека, сформулированное 
С.Л. рубинштейном, мы видим, что это поня-
тие представляет собой динамическую систе-
му потребностей, мотивов, устремлений и за-
просов, находящихся в сложных связях и от-
ношениях, в различных соподчинениях друг 
другу.

в контексте одного подхода исследова-
ния сущности педагогической направленно-
сти группируются вокруг теории отношений 
(в.Н. мясишев, А.А. бодалев). Этот подход 
базируется на идее С.Л. рубинштейна о том, 
что реальной деятельности, поведению пред-
шествуют определенные состояния человека. 
Человек предрасположен осуществлять дея-
тельность в конкретных условиях определен-
ным образом.

общее, что объединяет данные исследова-
ния, состоит в том, что воспитание направлен-
ности личности понимается как формирова-
ние устойчивых доминирующих мотивов. раз-
личия кроются в определении средств воспи-
тания направленности личности и основных, 
ведущих мотивов, характеризующих мотива-
ционную сферу обучающегося. Так, подход 
з.и. васильевой к выявлению ведущих моти-
вов представляет как научный, так и практи-
ческий интерес по той причине, что коллек-
тивистские, гуманистические, нравственные, 
деловые и другие мотивы наиболее адекватно 
отражают положение ребенка (и взрослого) в 
системе отношений, характеризующих соци-
альную ситуацию его развития. развитость 
мотивационной сферы в плане устойчивости, 
стабильности в структуре личности конкрет-
ных мотивов – это развитость соответствую-
щих данному мотиву качеств личности.

формирование ведущих мотивов деятель-
ности определяет и направленность деятель-
ности будущего учителя. Это означает, что 
профессиональная деятельность может быть 
освоена учителем при условии ее осмысления, 
осознания на уровне понятий, определяющих 
категориальный аппарат профессионального 
сознания педагога. Ценностные ориентации, 
включающие отношение учителя к материаль-
ной и духовной жизни общества, к педагогиче-
ской действительности, не могут быть постро-
ены исключительно на эмоциональных оцен-
ках (это не означает, что эмоции не входят в 

структуру нормативно-оценочного сознания, 
в оценочную деятельность, в ценностное от-
ношение, в ценностную позицию). Критерием 
оценки реализованной деятельности как опре-
деленного типа отношений учителя к миру, к 
людям и самому себе является категориальный 
аппарат его сознания. Этот аппарат (информа-
ционное поле сознания (в.А. ядов), когни-
тивная ориентация (Ю.Н. Кулюткин, г.С. Су-
хобская)) определяет и его профессионально-
педагогическое мышление как человека, осу-
ществляющего гуманистическую эксперти-
зу межличностных отношений на социальном 
и педагогическом уровне и глобальных про-
блем современности (НТр и ее последствия, 
экологическая угроза, социальные и природ-
ные катаклизмы...). исходя из этого, направ-
ленность личности учителя может быть опре-
делена как система его ценностных ориента-
ций, отражающая и определяющая главные и 
относительно постоянные отношения педаго-
га к основным сферам материальной и духов-
ной жизни общества, к людям и самому себе. 
Совокупность этих отношений, задаваемая 
ценностными ориентациями, образует и адек-
ватную этим ориентациям профессионально-
педагогическую позицию, реализуемую в де-
ятельности и общении, что и обеспечивает 
единство направленности деятельности и по-
зиции. 

Л.м. митина рассматривает педагоги-
ческую направленность в узком и широком 
смыслах слова. в узком смысле педагогиче-
ская направленность есть профессиональ-
но значимое качество, которое занимает цен-
тральное место в структуре личности учите-
ля и обусловливает его индивидуальное и ти-
пическое своеобразие. в широком смысле – 
система эмоционально-ценностных отноше-
ний, задающая иерархическую структуру до-
минирующих мотивов личности учителя, по-
буждающих его к ее утверждению в педагоги-
ческой деятельности и общении. иерархиче-
ская структура педагогической направленно-
сти включает в себя 1) направленность на ре-
бенка (и других людей); 2) направленность на 
себя; 3) направленность на предметную сто-
рону профессии учителя [5, c. 41].

осмысление представленных точек зрения 
относительно структуры педагогической на-
правленности показывает, что все они вписы-
ваются или в концепцию отношений в.Н. мя-
сищева, или в концепцию личности К.К. Пла-
тонова. отношения личности, как подчерки-
вал в.Н.мясищев, т. е. ее взгляды, убеждения, 
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оценки, вкусы, интересы, цели, мотивы от-
дельных поступков и всей деятельности, опре-
деляют ее направленность [6, c. 173–174]. 

в русле гуманистической психологии про-
блема гуманистической направленности учи-
теля исследуется Ю.Н. Кулюткиным и г.С. Су-
хобской, которые во главу угла ставят гумани-
стический подход к личности ученика. Этот 
подход предъявляет определенные требова-
ния к педагогу: «Сам учитель организует свою 
творческую деятельность в соответствии с об-
щественно выработанными целями и идеала-
ми, если он оценивает свои результаты по кри-
терию развития личности ребенка, то в этом 
случае регуляция его деятельности выступа-
ет, по существу, как саморегуляция, основан-
ная на социально значимых целях и принци-
пах» [4, c. 53].

овладение нормами отношений к миру, к 
учащимся, к людям невозможно без системы 
знаний, умений и навыков, которыми будущие 
учителя овладевают в процессе обучения в пе-
дагогическом университете. Содержание об-
щепедагогической подготовки, хотя оно и за-
креплено действующими учебными планами и 
программами министерства науки и образова-
ния россии, меняется в изменяющихся соци-
альных и экономических условиях. Усвоение 
системы знаний, умений и навыков необхо-
димо будущим учителям для выполнения об-
щетрудовых и педагогических функций про-
фессиональной деятельности (Н.в. Кузьмина, 
в.А. Сластёнин, А.и. щербаков).

однако реализация профессиональной на-
правленности педагогической деятельности не 
просто требует наличия необходимых знаний, 
умений и навыков, а предполагает, что буду-
щие учителя должны понимать, ради кого и во 
имя чего они ими овладевают, совершенству-
ют их и творчески используют в педагогиче-
ской деятельности. речь идет не просто о тех-
нологии обучения и воспитания детей, а о том, 
как различные технологии работают на разви-
тие и становление личности школьника.

Специфичность указанного элемента в со-
держании общепедагогической подготовки за-
ключается в следующем: основное в практи-
ческой деятельности преподавателя при фор-
мировании профессиональной направлен-
ности будущего учителя – это добиться осо-
знания того, ради чего он усваивал материал 
(ради собственного развития), ради кого (ради 
ученика, его развития и становления как лич-
ности, индивида и субъекта деятельности), во 
имя чего (для формирования у школьников 

системы определенных норм и отношений к 
миру, к людям и самим себе).

в структуре ориентировочной основы де-
ятельности можно выделить следующие эле-
менты: а) предмет и способы (мыслительный, 
организационный, коммуникативный и др.); 
б) понятийное знание о сущности создавае-
мого в этой деятельности предмета или про-
цесса; в) набор апробированных в собствен-
ном опыте способов деятельности; г) меха-
низм рефлексии, проявляющийся в своеобраз-
ном тестировании ситуации и собственно-
го поведения в соответствии с их ценностно-
смысловыми установками. С этой структурой 
можно соотнести нашу деятельность по фор-
мированию профессионально-педагогической 
направленности студентов педагогического 
вуза [1]. Перед началом данной работы мы 
проводили диагностирование студентов: из-
учали их мотивы, интересы, реальные психо-
физиологические возможности, уровень про- 
фессионально-педагогической подготовки и 
направленности. 

На первом курсе физико-математического 
факультета (98 студентов) мы провели тесты 
Айзенка по выявлению IQ и определению типа 
темперамента и характера; на определение об-
щительности (по в. ряховскому), уровня эм-
патии (по Т. гавриловой), умению слушать со-
беседника (по К. Либельт), состояния нервной 
системы (по К. Либельт). для определения 
профессионально-педагогической направлен-
ности первокурсников были проведены тесты 
«ваше понимание профессиональной роли пе-
дагога» и «Насколько у вас сформированы ка-
чества педагога». Студенты писали творческие 
работы «Современная школа» (плюсы и поже-
лания по ее улучшению) и «моя я-концепция 
учителя». Тестирование и самотестирование, 
творческие работы помогли студентам луч-
ше понять психологические особенности сво-
ей личности, способствовали развитию их са-
мосознания. Анкета на выявление мотивов по-
ступления в педагогический университет по-
казала, что только 34,7% первокурсников по-
ступили в педагогический университет пото-
му, что им нравится работа учителя, 71,4% 
нравится специальность, 41,8% нужен диплом 
о высшем образовании и 30,6% привели дру-
гие причины – «бюджетное, бесплатное обуче-
ние; посоветовали родители; высокий уровень 
преподавания в данном вузе» и др. (студенты 
могли выбрать не один, а два варианта ответа). 
результаты теста «ваше понимание професси-
ональной роли педагога» свидетельствовали о 
том, что 67,3% студентов пока мало интересу-
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ет личность учащегося; они ориентируются в 
основном на свои действия, независимо от их 
влияния на детей; не стремятся к сотрудниче-
ству; склонны к авторитарному поведению.

формирование профессионально-педаго-
гической направленности студентов было  
проведено через включение их в самостоятель-
ную, педагогическую, творческую деятель-
ность имитационно-моделирующего характе-
ра, базировалось на диалогово-деятельностной 
концепции воспитания и технологии коллек-
тивных творческих дел [9]. Поначалу это была 
такая микроформа, как проведение игры с 
группой в конце каждого занятия. На первом 
занятии мы сами проводили игру с группой и 
настраивали студентов на то, что каждый из 
них за время наших занятий с первого по тре-
тий курс будет проводить игру для создания 
положительного эмоционального настроя в 
группе, для выработки первичных умений ра-
боты с аудиторией. Студенты предварительно 
получали консультацию, на которой мы вме-
сте выбирали игру, продумывали и проигры-
вали ее подготовку и проведение (целеполага-
ние, составление плана, подбор реквизита, на-
строй, вручение призов или другие виды по- 
ощрения). 

от курса к курсу происходило усложне-
ние навыка педагогической работы. На втором 
курсе при изучении раздела педагогики «Тео-
рия и методика воспитания» студенты вместе 
с преподавателем участвовали в подготовке и 
проведении совместных творческих дел: вы-
бирали тему, формулировали задачи, состав-
ляли план проведения, распределяли роли и 
обязанности, составляли сценарий, подбирали 
реквизит, выбирали определенный вид после-
дующего анализа, готовили, проводили и ана-
лизировали творческое дело. По сравнению с 
первым курсом, это была более сложная рабо-
та, но в то же время чем-то знакомая по про-
ведению внеурочных дел в школе. На третьем 
курсе студенты делились на микрогруппы по 
три-четыре человека, и каждая микрогруппа 
вместе с преподавателем готовила и проводи-
ла семинарские занятия по теории обучения. 
Эта деятельность была сложнее для студен-
тов по нескольким причинам: во-первых, бо-
лее сложным был учебный материал, связан-
ный с методологическими проблемами дидак-
тики; во-вторых, нужно было самостоятель-
но провести учебное занятие, чего большин-
ство студентов в школе не делало. Каждый се-
минар включал в себя как традиционные ме-
тоды обучения, так и обязательную творче-
скую часть, которую проводили по техноло-
гии коллективных творческих дел («защи-

ты», «Путешествия», «Лотереи», «ролевые 
игры» и др. (С.д. Поляков)). После семина-
ра студенты-«учителя» проводили его анализ 
(первичный – больше эмоциональный – и от-
сроченный – методический). данная методи-
ка не только закрепляла знания по педагоги-
ке, но и помогала в выработке первичных уме-
ний и навыков педагогической работы. После-
дующее включение студентов в реальную пе-
дагогическую деятельность во время всех пед-
практик по учебному плану – пропедевтиче-
ской, летней и учебных педпрактик 4-го и 5-го 
курсов – способствовало формированию как 
профессионально-педагогической направлен-
ности, так и профессиональной компетентно-
сти студентов. об этом говорили как результа-
ты опросов студентов, так и последующее их 
распределение для работы учителем в школе.

итак, мы можем сделать вывод, что компе-
тентность – это способ существования знаний, 
умений, образованности, который содейству-
ет личностной самореализации, нахождению 
воспитанником своего места в мире, вслед-
ствие чего образование предстает как высоко-
мотивированное и в подлинном смысле лич-
ностно ориентированное, обеспечивающее 
максимальную востребованность личностного 
потенциала, признание личности окружающи-
ми и осознание ею самой собственной значи-
мости. формирование компетентности (и на-
правленности как мотивационной составляю-
щей компетентности) будет более эффектив-
ным при условии включения обучающихся в 
активную, самостоятельную творческую дея-
тельность.
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Competence and vocational pedagogical 
orientation of students 
The article deals with the approaches to the 
formation of vocational pedagogical orientation 
and competence of students. The issue is relevant 
due to the fact that a large percentage of students 
enter pedagogical universities not for the sake of  
a future profession, but for other reasons. Purpose- 
ful work in this direction will help to solve this 
problem. One of the effective technologies is the 
technology of creative teamwork. It develops 
students’ activity, creativity, organizational skills, 
which contributes to the formation of their voca- 
tional competence.
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стратегии оценивания 
комПетенций студентов 
в Процессе освоения 
образоватеЛьной  
Программы вуза 

Проанализированы подходы к пониманию 
структуры компетенции как предмета оце-
нивания у студентов в процессе освоения об-
разовательной программы вуза. Обоснована 
целесообразность применения и корректного 
сочетания в вузе стратегий модульного, фор-
мативного, накопительного, аутентичного, 
автоматизированного и суммативного оцени-
вания компетенций в период обучения студен-
та в вузе. 
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структура компетенции, оценивание.

Переход высшей школы россии к реали-
зации компетентностно-ориентированных об-
разовательных программ ставит перед акаде-
мическим сообществом вузов задачу форми-
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