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Формирование проектной компетентности 

бакалавров педагогического образования в вузе 

Аннотация. В статье приводится опыт работы коллектива авторов по формированию 

проектной компетентности бакалавров педагогического образования в вузе. Авторами изучена 

и обобщена психолого-педагогическая литература по актуальным вопросам педагогического 

проектирования. В статье описана модель готовности бакалавров педагогического образования 

к использованию педагогического проектирования в профессиональной деятельности, 

представленная тремя компонентами – когнитивный, деятельностный, мотивационный. Дано 

описание содержания каждого компонента, подходов и путей формирования. При 

формировании когнитивного компонента готовности бакалавров педагогического образования 

к формированию проектировочной компетентности акцент сделан на знаниях по 

педагогическому проектированию в ходе подготовки будущих учителей во время изучения 

дисциплин «Психология» и «Педагогика»: определение педагогического проектирования, его 

субъекты и объекты, принципы, этапы и результат проектирования, психологические основы 
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педагогического проектирования. Особым потенциалом при формировании деятельностного 

компонента готовности к проектной компетентности в процессе преподавания психолого-

педагогических дисциплин обладают задания для самостоятельной работы, в процессе которых 

студенты выполняют проекты. Мотивационный компонент готовности тесно связан с 

деятельностным. Результаты наблюдения и отчеты студентов по производственной практике 

показывают, что после внедрения проектных заданий студенты стали более заинтересованы в 

реализации на практике своих знаний, творческие задания и их реализации вызывали больший 

интерес, как самих студентов, так и учащихся, мотивация к использованию метода проекта в 

формировании у учащихся познавательной и личностной компетентности увеличилась. 

Приведена оценка эффективности разработанной модели. 

Ключевые слова: проектирование; проектная компетентность; студенты 

педагогического вуза; педагогическое образование 

 

В социально-экономической и политической сферах России произошли серьезные 

перемены, которые повлекли за собой смену образовательных парадигм, в том числе и в 

системе профессионального образования. Введение в силу «Закона об образовании в РФ» от 

29.12.2012, в котором особое место отводится компетентностному подходу, продиктовало 

необходимость по-новому взглянуть на подготовку будущих педагогов и предъявить более 

высокие требования к выпускникам педагогического вуза. 

Современный учитель должен не только владеть теоретическими знаниями по своему 

предмету, но и создавать условия для формирования у обучающихся опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных задач. 

Таким образом, выпускник по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» должен обладать такой компетенцией как готовность проектировать 

образовательные программы, индивидуальный образовательный маршрут учащихся в связи с 

переходом на инклюзивное образование, свою траекторию профессионального развития, чтобы 

избежать стагнации и профессиональной деформации. Следовательно, как никогда актуальным 

становится обучение будущих учителей основам проектирования. 

Целями нашего исследования являются: изучение и обобщение психолого-

педагогической литературы по актуальным вопросам педагогического проектирования; 

обоснование модели подготовки бакалавра педагогического образования к педагогическому 

проектированию и проверка ее эффективности. 

В процессе исследование мы использовали как теоретические методы (моделирование, 

анализ литературы по теме исследования), так и практические (включенное наблюдение, 

формирующий эксперимент). 

Анализ литературы позволил выявить актуальное понятие компетентности, которое 

определяется как «актуальное, формируемое личностное качество как основывающаяся на 

знаниях, интеллектуально и личностно обусловленная социально-профессиональная 

характеристика человека [6, c. 23]. 

Проектирование пришло в педагогическую практику из технической отрасли знаний. 

Под педагогическим проектированием мы будем понимать разработку деталей предстоящей 

деятельности учащихся и педагога [2, с. 22]. 

Впервые идея проектирования прослеживается в трудах отечественных педагогов А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского, Н.М. Яковлева и др. [2]. Анализировали педагогическое 

проектирование B.C. Бeзpукoва [2], E.C. Зaир-Бeк [5], И.A. Кoлecникова [7] и дp.; 

проектирование в педагогическом процессе исследуется B.A. Бoлoтoвым, В.В. Сериковым, 
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H.A. Шайденко [3] и др.; технологическая сторона проектирования в образовании и технологии 

инновационного проектирования образовательной среды рассматриваются в трудах Л.И. Гурье 

[4], В.М. Монахова [8], Н.О. Яковлевой [14], В.А. Ясвина [15], использованием проектной 

деятельности на уроке занимались Т. Хатчитсон [16], С. Моффарт [17], А.Дж. Пирс [18]. 

Проблемы подготовки будущих учителей к проектной деятельности, рассмотрение 

проектирования как культурного проявления инноваций в образовании встречаются в 

исследованиях H.Г. Алекceeвa [1], Н.А. Птицыной [10] и дp. Педагогическое проектирование 

как основа инноваций в образовании исследуются в работах И.А. Колесниковой [7], В.Е. 

Радионова [11], В.М. Монахова [8] и др. 

Педагогический проект имеет в своем создании несколько этапов: 

На первом этапе ведется подготовительная работа: анализируется объект 

педагогического проектирования, обосновывается пространственно-временное, материально-

техническое и нормативно-правовое обеспечения проекта. 

На втором этапе разрабатывается проект и составляется документ. 

На третьем этапе происходит проверка качества проекта: педагог мысленно проводит 

эксперимент по внедрению проекта, затем его оценивают эксперты, после корректировки 

принимается решение об его использовании. 

Нами была разработана модель готовности бакалавров педагогического образования к 

использованию педагогического проектирования в профессиональной деятельности и 

апробирована на базе ФГБОУ ВО «ТГПУ имени Л.Н. Толстого» факультета русской филологии 

и документоведения. 

В экспериментальной работе приняли участие 184 студента II-Vкурсов по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» («Русский язык. Литература», «Русский 

язык. Иностранный язык» и «Русский язык. Мировая художественная культура»). 

Мы выделяем следующие компоненты (см. рисунок 1). 

Готовность бакалавров педагогического образования к формированию проектировочной компетентности 

 

 

 

 

 
Когнитивный компонент: 

- психолого-педагогические знания 

в области педагогического 

проектирования 

 Деятельностный компонент: 

- умение анализировать уже 

имеющиеся проекты; 

- умение создавать собственный 

педагогический проект 

 Мотивационный компонент: 

- внутренняя познавательная 

мотивация 

Рисунок 1. Структура готовности бакалавров педагогического образования 

к формированию проектировочной компетентности (составлено авторами) 

Для формирования когнитивного компонента готовности бакалавров педагогического 

образования к формированию проектировочной компетентности мы акцентировали внимание 

на знаниях по педагогическому проектированию в ходе подготовки будущих учителей во время 

изучения дисциплин «Психология» и «Педагогика»: определение педагогического 

проектирования, его субъекты и объекты, принципы, этапы и результат проектирования, 

психологические основы педагогического проектирования. 

Особым потенциалом при формировании деятельностного компонента готовности к 

проектной компетентности в процессе преподавания психолого-педагогических дисциплин 

обладают задания для самостоятельной работы, в процессе которых студенты выполняют 

проекты. Так, на 2 курсе факультета русской филологии и документоведения (дисциплина 
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«Педагогика») студентам предлагается выполнить ряд проектных заданий в рамках 

самостоятельной работы. Например, задание на тему «Проектирование индивидуально-

дифференцированного подхода в работе с одаренным ребенком» связано важнейшим этапом 

педагогической деятельности – проектированием. Выполнение данного проекта направлено на 

отработку умений, необходимых будущему учителю для решения профессионально-

педагогических задач, для проектирования собственной деятельности и деятельности 

школьников в учебно-воспитательном процессе, индивидуальных маршрутов образования 

обучающихся. Для выполнения данного проектного задания будущие учителя должны уметь 

учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности обучающихся, отбирать 

эффективные методы педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; проектировать индивидуальные образовательные маршруты с 

учетом физиологических и адаптивных возможностей ребенка; владеть способами 

осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения. 

Процесс работы над данным проектом целесообразно начать со знакомства студентов с 

литературными источниками, в которых освящаются вопросы обучения, воспитания и развития 

одаренных детей (Николаева Е.И. «Воспитать одаренного ребенка», Юркевич В.С. «Одаренный 

ребенок: иллюзии и реальность», Юркевич В.С. «Опыт развития креативности у одаренных 

детей и подростков» и др.) [9, 12, 13]. Данный этап работы помогает выделить особенности 

одаренных детей и перейти к разработке программы работы с таким обучающимся. Особое 

внимание студентам следует обратить на диагностику одаренного ученика и, учитывая 

выделенные особенности одаренного ребенка, определить те способности, интересы и умения, 

которые необходимо изучить педагогу. Следует сформулировать цель и предмет диагностики, 

отобрать методы диагностики и соответствующий инструментарий. Данный этап часто 

сопровождается сложностями в деятельности будущих учителей, т. к. не всегда студенты 

понимают, что методики, которые они нашли, подходят для выбранных характеристик 

обучающихся (вида одаренности, интересов и т. д.). 

Следующим важным моментом является определение педагогических задач при работе 

с одаренным ребенком и проектирование программы работы педагога с одаренным 

школьником на одну неделю, затрагивающую урочную и внеурочную деятельность 

обучающегося. На данном этапе важно обратить внимание будущих педагогов на количество 

участвующих в реализации программы (классный руководитель, учителя-предметники, 

школьный психолог, родители обучающегося) и разнообразие форм работы: индивидуальные 

творческие задания (урочная и домашняя работы), консультации, подготовка к предметной 

олимпиаде, поручения при подготовке мероприятий классного и школьного уровней и т. д. 

Будущим учителям можно предоставить выбор в разработке одной их описанных в программе 

форм работы (на выбор) – консультацию с одаренным обучающимся, беседу с его родителями, 

рекомендации для родителей, индивидуальное творческое задание. 

При составлении проекта следует обращать внимание будущих учителей на 

соответствие спланированных мероприятий, конкретным действиям педагога тем целям и 

задачам работы с одаренным ребенком, которые они сформулировали; соответствие данной 

программы возрастным и индивидуальным особенностям обучающегося; разнообразию формы 

работы с одаренным учеником. 

При оценке проекта следует учитывать следующие критерии и показатели выполнения 

данного задания: 

а) выполнение принятых этапов проектирования (показатель – логичность и 

последовательность выполнения этапов проектирования); 
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б) завершенность разработок (показатель – полнота представленных элементов 

проекта); 

в) аргументированность предлагаемых подходов, действий, выводов (показатели – 

глубокое психолого-педагогическое и методическое обоснование проекта; 

наличие содержательных интегрированных связей между основными элементами 

проекта; обеспеченность проекта дидактическими и методическими 

материалами); 

г) оригинальность решений (показатели – наличие творческих элементов в процессе 

выполнения проектного задания; четкость и аргументированность представления 

проекта). 

Мотивационный компонент готовности тесно связан с деятельностным. Результаты 

наблюдения и отчеты студентов по производственной практике показывают, что после 

внедрения проектных заданий студенты стали более заинтересованы в реализации на практике 

своих знаний, творческие задания и их реализации вызывали больший интерес, как самих 

студентов, так и учащихся, мотивация к использованию метода проекта в формировании у 

учащихся познавательной и личностной компетентности увеличилась. 

Анализ результатов исследования учебной мотивации студентов направления 

«Педагогическое образование» выявил существенные изменения после реализации 

формирующей программы. На констатирующем этапе эксперимента у студентов превалировал 

мотив долга и ответственности (у 52 % опрошенных), мотив престижа как основной 

присутствовал у 22 % опрошенных, познавательные мотивы преобладают у 14 % респондентов; 

мировоззренческие – у 10 %, на последнем месте мотивы вынужденности – у 2 % будущих 

учителей. После реализации формирующего этапа эксперимента у студентов также 

преобладали мотивы долга и ответственности 46 %, познавательные мотивы у 28 % студентов, 

мировоззренческие – у 19 %, престижности – 7 % будущих учителей. 

Эмпирические данные позволяют сделать следующие выводы. У студентов направления 

«Педагогическое образование» основными мотивами профессиональной деятельности 

являются мотивы долга и ответственности. Реализованная модель готовности бакалавров 

педагогического образования к использованию педагогического проектирования в 

профессиональной деятельности позволила сформировать психолого-педагогические знания в 

области педагогического проектирования; умение анализировать уже имеющиеся проекты и 

создавать собственный педагогический проект, сформировать познавательную мотивацию у 

будущих учителей. 
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Formation of design competence 

of the bachelors of pedagogical education in the university 

Abstract. The article presents the experience of the team of authors on the formation of the 

project competence of bachelors of pedagogical education in the University. The authors studied and 

generalized psychological and pedagogical literature on topical issues of pedagogical design. The 

article describes the model of readiness of bachelors of pedagogical education for the use of 

pedagogical design in professional activity, presented by three components – cognitive, activity, 

motivational. The content of each component, approaches and ways of formation are described. In the 

formation of the cognitive component of the readiness of bachelors of pedagogical education to the 

formation of design competence, the emphasis is made on the knowledge of pedagogical design in the 

preparation of future teachers during the study of disciplines "Psychology" and "Pedagogy": the 

definition of pedagogical design, its subjects and objects, principles, stages and results of design, 

psychological basis of pedagogical design. Tasks for independent work, in which students carry out 

projects, have a special potential in the formation of the activity component of readiness for project 

competence in the process of teaching psychological and pedagogical disciplines. The motivational 

component of readiness is closely connected with the activity one. The results of observations and 

reports of students on practical training show that after the introduction of project tasks, students 

became more interested in the implementation of their knowledge in practice, creative tasks and their 

implementation aroused greater interest, both students and students, the motivation to use the project 

method in the formation of students ' cognitive and personal competence increased. The estimation of 

the efficiency of the developed model is given. 

Keywords: design; project competence; students of pedagogical high school; pedagogical 

education 
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