
49

III. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       
УДК 378.1

ÏÑÈÕÎËÎÃÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÜ  
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 

Е. В. Кривотулова 

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 5 мая 2017 г.

Аннотация: на основе анализа опыта работы, проведенного эмпирического исследования рассма-
тривается качество подготовки учителя в условиях классического университета и его психоло-
го-педагогическая компетентность. Предлагаются рекомендации по улучшению формирования пси-
холого-педагогической компетентности будущего учителя.
Ключевые слова: подготовка учителя, психолого-педагогическая компетентность, классический 
университет. 

Abstract: based on the analysis of experience and empirical research, this article examines the quality of a 
future teacher preparation in the conditions of a classical University, and future teachers’ psychological and 
pedagogical competence. Also, the article contains recommendations for improving the formation of the psy-
chological-pedagogical competence of a future teacher.
Кey words: teacher training, psychological-pedagogical competence of a future teacher, classical University.

Поиски нового подхода к подготовке учителя 
диктуются спецификой современной образова-
тельной ситуации. Школа ХХ века имела единую 
программу, учебники, логику преподавания, вос-
питания, а в современной образовательной прак-
тике, в условиях появления новых школьных стан-
дартов, профессионального стандарта «Педагог», 
требования к методической и психолого-педаго-
гической компетентности учителя меняются. В 
соответствии со стратегией современного обра-
зования профессиональный стандарт «Педагог» 
включает психолого-педагогические компетенции, 
призванные помочь учителю в решении стоящих 
перед ним новых проблем.

Анализ психолого-педагогической литерату-
ры [1–4] по подготовке современного учителя, ис-
следований, которые были проведены кафедрой 
педагогики и педагогической психологии в 2007 
(грант РГНФ, проект № 07-06-56604 а/Ц), 2013 и 
2016 гг., анализ отчетов факультетских руково-
дителей (филологического, исторического, рома-
но-германского факультетов), преподавателей ка-
федры педагогики и педагогической психологии за 
последние три года свидетельствует, что уровень 
психолого-педагогической подготовки учителя не 
соответствует уровню сложности педагогических 
задач современной образовательной практики. 
Так, например, в отчетах руководителей кафе-
дры педагогики и педагогической психологии от-

мечается низкий уровень дидактической и воспи-
тательной грамотности студентов-практикантов: 
тяготение к традиционной объяснительно-иллю-
стративной методике обучения; фрагментарное 
использование активных и интерактивных мето-
дов обучения; неправильная постановка целей, 
задач по формированию универсальных учеб-
ных действий (УУД). Большинство уроков студен-
ты-практиканты проводят по традиционной схе-
ме, дети на уроке занимаются в основном репро-
дуктивной деятельностью; студенты используют 
однообразные методы и приемы, не включают в 
занятия задания на развитие творческого мышле-
ния; испытывают трудности в умении подбирать 
различные методы и формы работы с одаренны-
ми и педагогически запущенными детьми. В числе 
проблемных вопросов ими отмечаются: умение 
планировать время на уроке, удерживать внима-
ние обучающихся, поддерживать дисциплину на 
уроке, а также психологическая готовность к уроку 
и воспитательным мероприятиям.

Методисты факультетов, курирующие педаго-
гическую практику, отмечают неготовность студен-
тов-бакалавров к проведению уроков по ФГОС, к 
проектированию технологических карт уроков. В 
числе трудностей, возникающих в ходе практики, 
ими были названы следующие: нерациональное 
использование доски; неумение контролировать 
время урока, определять цели учебных задач и 
домашнего задания,  выстраивать беседу с клас-
сом и слышать ответы учеников.© Кривотулова Е. В., 2017



СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2017. № 3

50

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       
Для подтверждения наблюдений руководите-

лей педагогической практики нами была проведе-
на диагностика студентов-практикантов, направ-
ленная на изучение их психолого-педагогической 
компетентности.

Проблемами психолого-педагогической компе-
тентности в разное время занимались такие уче-
ные, как Ю. П. Азаров, В. С. Ильин, Н. Н. Лобано-
ва, А. К. Маркина, О. И. Мезенцева, Н. В. Кузьми-
на, Е. В. Кузнецова, В. А. Сластенин, Е. А. Чиркина 
и др. Вслед за М. И. Лукьяновой психолого-педа-
гогическая компетентность рассматривается нами 
как подструктура профессиональной компетент-
ности и определяется как «совокупность опре-
делённых качеств (свойств) личности с высоким 
уровнем профессиональной подготовленности к 
педагогической деятельности и эффективному 
взаимодействию с учащимися в образовательном 
процессе» [3], в связи с чем основными элемен-
тами данной компетентности являются такие об-
разования, как профессионально значимые лич-
ностные качества, психолого-педагогическая гра-
мотность и психолого-педагогические умения.

Анализ психолого-педагогической литерату-
ры позволяет утверждать, что структура психоло-
го-педагогической компетентности рассматрива-
лась в работах Ю. И. Емельянова, М. А. Холодной 
и др. Они выделяют такие составляющие, как ком-
муникативная, интеллектуальная, социально-пси-
хологическая  [5; 6]. На наш взгляд, интересным 
является подход некоторых исследователей 
(Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, В. Д. Шадриков) к 
рассмотрению структуры психолого-педагогиче-
ской компетентности с позиции деятельности. По 
аналогии идей В. Д. Шадрикова о структуре про-
фессиональной деятельности можно выделить 
и компоненты психолого-педагогической компе-
тентности, а именно гносеологический (знание-
вый), ценностно-смысловой (личностный) и де-
ятельностный (умения: аналитические, проекти-
ровочные, организаторские, коммуникативные, 
конструктивные) компоненты [7–9]. 

Учитывая тот факт, что одним из основных 
факторов, определяющих успешность практиче-
ской готовности студентов классического универ-
ситета к педагогической деятельности, является 
умение педагогически действовать и мыслить, т.е. 
овладение определенными психолого-педагогиче-
ским опытом и знаниями, которые позволят буду-
щему учителю принимать правильные решения, 
мы решили выявить уровень данной компетентно-
сти у студентов Воронежского государственного 
университета.

Для проведения исследования была опреде-
лена группа испытуемых студентов 3, 4 курсов 

факультетов: филологического, исторического, 
романо-германской филологии, химического (сту-
денты, получающие дополнительную квалифи-
кацию «Преподаватель химии»). Объем выбор-
ки составил 187 человек, из них 178 студентов и 
9 экспертов – преподавателей Воронежского госу-
дарственного университета (факультетов: фило-
логического, исторического, романо-германской 
филологии, философии и психологии).

Целью эмпирического исследования было вы-
явление уровня психолого-педагогической ком-
петентности у студентов Воронежского государ-
ственного университета.

Для диагностики использовались методики: 
«Педагогические ситуации», диагностика реф-
лексии А. В. Карпова, диагностика уровня парци-
альной готовности к профессионально-педагоги-
ческому саморазвитию, методика исследования 
коммуникативных и организаторских склонностей 
В. В. Синявского, В. А. Федоришина. Диагности-
ка проходила в несколько этапов: диагностика 
уровней сформированности компонентов психо-
лого-педагогической компетентности у студентов 
Воронежского государственного университета до 
прохождения педагогической практики в школе и 
после; исследование самооценки педагогической 
деятельности студентов; экспертная оценка педа-
гогической деятельности студентов, направлен-
ная на получение объективной оценки педагоги-
ческой деятельности студентов Воронежского го-
сударственного университета.

Полученные результаты исследования по че-
тырем структурным компонентам психолого-педа-
гогической компетентности до практики и после 
нашли отражение в таблице.

Из таблицы видно, что исследуемые компо-
ненты претерпели изменения в результате про-
хождения педагогической практики. Однако зна-
чимых изменений не произошло. Положительная 
динамика была отмечена на проективном и ком-
муникативном компонентах психолого-педагоги-
ческой компетентности, что, по всей видимости, 
связано с привлечением студентов-практикантов 
к проектировочной деятельности и организацией 
обмена информацией, управлением познаватель-
ной деятельностью обучающихся, регулировани-
ем взаимоотношений между обучаемыми  в пери-
од практики.

Анализ результатов, представленных в та-
блице, позволяет констатировать преобладание 
низкого (до практики) и среднего (после практи-
ки) уровней развития компонентов психолого-пе-
дагогической компетентности. Такие показатели 
можно объяснить: до практики – отсутствием у 
студентов первичных профессиональных умений, 
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навыков и опыта педагогической деятельности, 
а также фрагментарностью знаний по учебному 
курсу «Психология и педагогика»; после практи-
ки – сокращением количества недель (часов) на 
педагогическую практику (до трех недель). За три 
недели приобрести практический опыт очень за-
труднительно. Вызывают тревогу низкие показа-
тели уровня по всем компонентам психолого-пе-
дагогической компетентности, что в целом сви-
детельствует о низком психолого-педагогическом 
потенциале студентов на данном этапе. 

Интересными являются результаты методи-
ки «Самооценка педагогической деятельности». 
Студенты адекватно оценивают свои педагогиче-
ские возможности; на вопрос «Ваши знания пси-
холого-педагогических основ обучения» многие 
дали ответ: «наличие лишь общих представлений 
о современных психологических и педагогических 
концепциях». После педагогической практики са-
мооценка педагогической деятельности возраста-
ет. Студенты высоко оценивают свою педагогиче-
скую деятельность. Однако следует заметить, что 
высокая самооценка при незначительном опыте 
может в будущем препятствовать развитию имен-
но педагогически значимых качеств личности и 
психолого-педагогических умений: умение оцени-
вать деятельность коллег и обучающихся, умение 
адаптироваться к новым условиям труда и т.д. [9; 
10].

Таким образом, результаты диагностики по-
зволяют констатировать, что:

1) студенты классического университета до 
прохождения педагогической практики в школе 
имеют низкий уровень развития компонентов пси-
холого-педагогической компетентности;

2) педагогическая практика обеспечивает не-
значительные изменения в показателях развития 
компонентов психолого-педагогической компе-

тентности. Положительная динамика прослежи-
вается, но не носит целостный характер;

3) экспертная оценка педагогической деятель-
ности студентов в период прохождения педаго-
гической практики свидетельствует, что студен-
ты-практиканты испытывают ряд затруднений, 
которые проявляются: в снижении общей культу-
ры современного студента; в постановке целей 
и задач; в проектировании содержания учебного 
предмета, педагогических технологий, контекста 
педагогической деятельности; в недостаточном 
умении: организовать учебную деятельность об-
учающихся, реализовать контроль и коррекцию 
учебной деятельности, обеспечить оперативное 
и адекватное педагогическое оценивание. Такие 
компетенции студента-практиканта, как готовность 
к обеспечению информационной (предметной) ос-
новы деятельности, к мотивации учебной деятель-
ности у студентов сформированы хорошо (3,5);

4) образовательная практика подготовки учи-
теля в условиях классического университета тре-
бует изменений, совершенствования содержания, 
организации и форм проведения педагогической 
практики.

Полученные результаты позволяют нам обо-
значить ряд условий более успешного развития 
психолого-педагогической компетентности у сту-
дентов в классическом университете. Это:

– включение студентов в процесс активного 
взаимодействия с детьми в реальных педагогиче-
ских ситуациях (в процессе непрерывной педаго-
гической практики в школе);

– использование активных и интерактив-
ных методов обучения (семинары-диспуты, ана-
лиз педагогических ситуаций, решение кейсов, 
мастер-классы)  в преподавании учебного кур-
са «Психология и педагогика», при проведении 
фронтальных занятий в период практики.

Некоторые компоненты психолого-
педагогической компетентности

Показатели уровней сформированности компонентов, %

До педагогической практики После педагогической практики

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

Проективный 11,1 37,4 51,5 11,4 46,3 42,3

Коммуникативный 19,4 32,3 48,3 21,3 43,1 35,6

Организаторский 29,2 30,1 40,7 30,6 34,2 35,2

Рефлексивный 34,1 25,7 40,2 36,4 27,1 36,5

Т а б л и ц а

Результаты диагностики компонентов психолого-педагогической компетентности студентов 
Воронежского государственного университета (2016 г.)
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