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В условиях модернизации системы образования повышаются 

требования, предъявляемые к профессиональной подготовке выпускников 

педагогического вуза. Для формирования компетентного учителя 

необходимо качественное образование, которое в настоящее время 

связывают не столько с усвоением знаний, сколько с умением приобретать 

новые знания, с формированием дидактической компетентности. 

Анализ ряда исследований (Е. В. Бережнова, Л. М. Перминова, 

И. М. Осмоловская, А. И. Уман, Т. И. Шукшина и др.) позволил 

сформулировать определение дидактической компетентности студентов 

педагогического вуза как интегративного качества личности, 

включающего совокупность личных и профессиональных ценностей и 

мотивов, знаний содержательных и процессуальных основ процесса 
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обучения, а также дидактических умений, способствующих 

осуществлению дидактической деятельности. 

В структуру дидактической компетентности студентов 

педагогического вуза входит совокупность следующих компонентов: 

аксиологический (мотивация к учебной деятельности, совокупность 

личностных и профессиональных качеств: потребность к познавательной 

активности, проявление самостоятельности в процессе познания, а также 

ряд личных и профессиональных ценностей и т.д.); гностический (наличие 

дидактических знаний сущности процесса обучения как целостной 

системы и возможности их использования); операционно-технологический 

(наличие дидактических умений и способов деятельности в качестве 

наиболее эффективных при работе с обучающимися); рефлексивный 

компонент (способность оценивать свои результаты, ошибки собственной 

деятельности, способность к саморегуляции). Каждый компонент 

дидактической компетентности характеризуется аспектами его проявления 

и рассматривается в контексте осуществления будущей профессиональной 

деятельности.  

Экспериментальное исследование осуществлялось на базе ФГБОУ 

ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева» в г. Саранске. В исследовании приняли участие 

125 студентов второго курса, обучающихся по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» и 25 экспертов из числа преподавателей 

кафедр педагогики и педагогики дошкольного и начального образования 

МГПИ, а также учителей образовательных организаций.  

В рамках первого этапа эксперимента был выявлен исходный 

уровень сформированности дидактической компетентности студентов 

педагогического вуза с помощью методик, а именно: методика 

Т. И. Ильиной «Мотивация обучения в вузе», адаптированная анкета по 

оценке уровня сформированности дидактических умений в интерпретации 
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Н. В. Кузьминой, методика диагностики индивидуальной меры 

выраженности рефлексивности А. В. Карпова и др. Результаты 

констатирующего этапа свидетельствуют о том, что более чем у 56 % 

респондентов уровень сформированности дидактической компетентности 

характеризуется как низкий. 

В русле исследуемой проблемы был проведен формирующий 

эксперимент, где были верифицированы педагогические условия, 

способствующие результативному функционированию модели 

формирования дидактической компетентности студентов педагогического 

вуза в процессе самостоятельной работы в ЭГ: 1) внедрение в учебный 

процесс мотивационных способов активизации самостоятельной работы, 

направленных на формирование дидактической компетентности студентов 

педагогического вуза; 2) обеспечение организации самостоятельной 

работы студентов педагогического вуза через информационно-

образовательную среду дидактической направленности; 3) включение 

студентов педагогического вуза в самостоятельную работу через 

выполнение компетентностно-ориентированных разноуровневых учебных 

заданий; 4) осуществление контроля за результатами самостоятельной 

работы студентов педагогического вуза в формировании дидактической 

компетентности. В контрольной группе осуществлялся стандартный 

процесс учебно-воспитательной работы.  

На контрольном этапе был проведен сравнительный анализ 

результатов исследования, полученных до формирующего этапа и по 

итогам его проведения. Сравнивая данные КГ и ЭГ, отметим их небольшое 

изменение. В ЭГ из низкого 34% респондентов перешли в средний и 

высокий уровни, из среднего уровня 48% респондентов достигли 

высокого. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что 

уровень мотивационно-ценностного критерия дидактической 
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компетентности студентов педагогического вуза находится на высоком 

уровне. 

При анализе данных на контрольном этапе по когнитивному 

критерию дидактической компетентности студентов использовался 

электронный тест по теории обучения, разработанный преподавателями 

кафедры педагогики МГПИ. Итоговое тестирование показало, что у 

студентов обогатились дидактические знания, которые позволили им 

повысить уровень знаний в области теории обучения, достаточно уверенно 

и достойно отвечать на вопросы после изучения данного раздела. На 

контрольном этапе эксперимента по когнитивному критерию респондентов 

с низким уровнем оказалось всего 17%, со средним уровнем – 34% и с 

высоким уровнем 49%, что отражает повышение уровня дидактических 

знаний студентов педагогического вуза. 

Анализ уровня сформированности операционно-технологического 

критерия дидактической компетентности студентов показал, что с низким 

уровнем оказалось всего 21%, со средним уровнем – 29%, с высоким 

уровнем – 50%, говорящее о значительном повышении уровня 

дидактических умений студентов педагогического вуза. 

Анализ полученных результатов КГ и ЭГ по оценочному критерию 

дидактической компетентности студентов показал, что на контрольном 

этапе респондентов с низким уровнем оказалось 17%, со средним уровнем 

– 50%, с высоким уровнем – 33%, что отражает повышение уровня 

рефлексивности и самооценки в предстоящей педагогической 

деятельности. Сравнивая данные КГ и ЭГ до и после проведения 

эксперимента по оценочному критерию дидактической компетентности 

студентов педагогического вуза, следует отметить незначительное 

изменение результатов КГ после заключительной диагностики и 

существенное изменение результатов ЭГ после проведения эксперимента. 
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Обобщенные результаты исследования, отражающие уровень 

сформированности дидактической компетентности студентов 

педагогического вуза в КГ и ЭГ представлены в таблице 1. 

таблица 1 

Данные сравнения в уровне сформированности дидактической 
компетентности студентов педагогического вуза в ЭГ и КГ, % 

Уровни 
дидактической 
компетентности 

Количество, % 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

до после до после 
Низкий 56,6 17,5 55,5 52 
Средний 32,5 37,5 33,3 36,3 
Высокий 11,6 45 11,5 11,8 
 

Исходя их представленных данных, подчеркнем небольшое 

изменение в полученных результатах КГ и значительное изменение уровня 

сформированности дидактической компетентности студентов 

педагогического вуза ЭГ.  

Таким образом, контрольный этап эксперимента показал 

положительную динамику во всех выборках, однако наблюдаемый 

качественный и количественный прирост выше в экспериментальной 

группе (84 %). Большая разница между КГ и ЭГ свидетельствует об 

эффективности верифицированных педагогических условий 

результативного функционирования модели формирования дидактической 

компетентности студентов педагогического вуза в процессе 

самостоятельной работы. 

В ходе экспериментальной работы по верификации педагогических 

условий результативного функционирования модели формирования 

дидактической компетентности студентов педагогического вуза в процессе 

самостоятельной работы было установлено, что по выделенным критериям 

студенты ЭГ достигли более значимых результатов, чем студенты КГ, что 

подтвердилось при проведении количественного анализа полученных 

данных с использованием статистического критерия Пирсона (χ2).  
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Результаты, полученные в ходе экспериментальной работы, 

доказали, что разработанная модель формирования дидактической 

компетентности студентов педагогического вуза в процессе 

самостоятельной работы и верифицированные педагогические условия ее 

результативного функционирования являются эффективными. 
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