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ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Аннотация: В статье авторами рассматривается игра, как одна из 

форм формирования и инструментария выявления сформированности 

компетенции. Проведенное исследование среди бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки – Педагогическое образование, выявило роль игры в 

развитии направленности на предмет и мотивации одобрения.  
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Abstract:  In the article the authors regarded the game as one of the forms 

of harmonic detection instrumentation and expertise. A study among bachelors, 

studying in preparation-teacher education, revealed the role of games in 

development direction and motivation for approval. 
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Преподавание в высшей школе требуют кардинальных изменений. 

Этому предшествует ряд причин. Применение традиционных методов 

обучения и контроля за усвоенными знаниями и умениями обучающихся не 

позволяют качественно диагностировать сформированность компетенций, 

определенных в ФГОС. В течение нескольких лет одной из форм проведения 

промежуточного, итогового контроля и определение остаточных знаний по 

изучаемому предмету в вузе было тестирование. Тестирование имеет как 

положительное, так и отрицательное свойство. Положительным является то, 

что выявить теоретический уровень знаний у большого числа студентов за 

минимальный промежуток времени. Определить умение обучающихся 

применять знания в решении конкретных профессиональных ситуациях, т.к. 

сформированность компетенций, путем тестирования невозможно. Однако, 

проведенный анализ многочисленных рабочих программ, фонда оценочных 

знаний показал широкое применение тестирования для выявления 

сформированности компетенций на разных этапах их формирования. Мы не 

снижаем значимость тестирования в диагностике теоретических знаний. Но 

для выявления уровня сфомированности компетенций (общекультурных, 

профессиональных и общепрофессиональных) требуется широкое внедрение 

других форм контроля: действия по инструкции, разбор документации, 

дискуссия, решение профессиональных ситуаций, организация и проведение 

деловых игр и т.д. Преподаватели вуза должны активно и широко внедрят в 

учебный процесс игровую деятельность. Что требует от них освоения новых 

методов и технологий обучения. Вопросу изучения игровой деятельности в 

течение не одного десятилетия посвящено большое количество работ. 

Большинство из них касается классификации игры  и её роль в психическом 

развитии детей. 

Вопросу изучения игры в вузе посвящены труды А. А. Вербицкого [1], , 

В. Н. Кругликова [3], В. А. Трайнева [4], А. А. Хусаеновой [5] и других. Игра 
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рассматривается ими как одна из форм учебного занятия, как один из 

методов активного обучения. 

В ходе проведения игры студенты: 

- за коротких период времени осваивают и накапливают 

профессиональный опыт; 

- применяют разнообразные тактики решения возникших проблем; 

- формируют более точное представление о выбранной 

профессиональной деятельности; 

- осваивают коммуникативные умения и навыки; 

- приобретают социальный опыт. 

В ходе преподавания психологических дисциплин (психология, основы 

психологии, конфликтология, психология потребления и др.) в ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева» широко применяются разнообразные дидактические 

игры [2]. 

В ходе подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 – 

Педагогическое образование, у обучающихся необходимо формировать 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3). Овладению компетенции будет 

способствовать знания закономерностей и динамики психического развития 

ребенка в процессе обучения и воспитания; знание основных концепций 

развития личности. Необходимо овладеть следующими умениями – работать 

с психолого-педагогической литературой и другими источниками 

информации; определять сущность психологических проблем в развитии 

личности, их связь с закономерностями воспитания и обучения, находить 

способы их разрешения. Владеть способами развития психических процессов 

и свойств личности. 
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Сформированность данной компетенции будет проявляться в таких 

личностных качествах педагога как общительность, организованность, 

направленность на предмет, интеллигентность, мотивации одобрения. 

Изучение профессиональной направленности личности педагога 

проводилось со студентами факультета истории управления и права 

Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. 

Яковлева в начале и конце изучения дисциплины «Психология», т.е. до и 

после применения разных видов дидактических игр. Полученные результаты 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Влияние игровых методов на формирование личностных качеств у 

студентов, обучающихся по направлению подготовки – Педагогическое 

образование 

Профессионально-

важные качества 

личности педагога 

1 серия 2 серия 

Абс. % Абс. % 

общительность 25 33 15 20 

организованность 15 20 10 13,5 

направленность на 

предмет 

15 20 21 28 

интеллигентность 10 13,5 10 13,5 

мотивации 

одобрения 

10 13,5 19 25 

 

Из таблицы видно, что активное использование деловых игр в течение 

двух семестров развивает у будущих педагогов направленность на предмет и 

мотивацию одобрения. Соответственно, данные студенты характеризуются 

заинтересованностью своим предметом, стремятся к познанию нового в 

своей научной области, хотят расширить профессиональные умения и 
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навыки. Кроме того, данные студенты стремятся к сотрудничеству с 

коллективом, и увеличить продуктивность взаимодействия внутри него. 

Таким образом, полученные результаты исследования дают нам 

основание сделать вывод о том, что у данных студентов в процессе изучения 

дисциплины «Психология» через указанные качества проявляется 

сформированность такой общекультурной компетентности, как готовность к 

психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса.  
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