
Общая педагогика 
 

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

Смагина Екатерина Александровна 

аспирант 

ФГБОУ ВПО «Орловский  

государственный университет» 

г. Орел, Орловская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК АКТУАЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация: в статье рассматривается специфика проектной деятельно-

сти в деятельности педагога на современном этапе, а также анализируются 

факторы, определяющие актуальность формирования профессиональных ком-

петенций в проектной деятельности у будущих бакалавров педагогического об-

разования и намечаются пути формирования данных компетенций в вузе. 

Ключевые слова: проектная деятельность, компетенции, бакалавр педаго-

гического образования, высшее профессиональное образование. 

Современная политика в области высшего образования подчеркивает необ-

ходимость проведения коренных преобразований в области подготовки студен-

тов высших учебных заведений. В концепции долгосрочного социально‐эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 2020 года модерниза-

ция системы высшего профессионального образования рассматривается как ос-

нова динамичного роста экономики и социального развития общества, а также 

как фактор, способствующий безопасности страны и благополучию ее граждан 

[3]. 

В этой связи становится актуальной задача изменения приоритетов и целе-

вых установок профессионального образования. В настоящее время ключевую 
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позицию занимают такие приоритеты, как инновационное развитие, интернаци-

онализация и глобализация российской образовательной системы при сохране-

нии ее фундаментального характера. 

Необходимость внедрения существенных изменений в подготовку бакалав-

ров педагогического образования обусловливается, с одной стороны, кардиналь-

ным пересмотром роли педагога в современном обществе, а с другой – процес-

сами модернизации системы высшего профессионального педагогического об-

разования в целом. 

В настоящий момент в России сформировался устойчивый социальный за-

каз на профессионалов педагогической сферы. На сегодняшний день не вызывает 

сомнения тот факт, что «педагогические кадры формируют основу всего кадро-

вого корпуса страны, обеспечивая обучение, воспитание, развитие и социализа-

цию детей, а также непрерывное образование взрослых» [7, с. 29]. 

Новые стандарты обучения для начальной, средней и старшей школы, а 

также происходящие изменения в подходах к среднему профессиональному об-

разованию означают, что кадровое обеспечение педагогами является одной из 

насущных задач сферы образования. Ее актуальность была отдельно обозначена 

в послании Президента Российской федерации Путина В.В. Федеральному со-

бранию 2012 года, в котором он подчеркнул, что для укрепления духовно‐нрав-

ственных основ общества необходимо переосмыслить подходы к воспитанию, 

социализации и устранению негативных явлений в молодежной среде. 

Введение Федерального государственного стандарта высшего профессио-

нального образования нового поколения ознаменовало появление иных требова-

ний к организации учебного процесса и результату подготовки студентов в вузе. 

На сегодняшний день, по мнению ученых, в качестве основной задачи высшего 

учебного заведения называется не пассивная передача готового знания студен-

там, а содействие в активном и целенаправленном приобретении студентами 

ключевых компетенций, заявленных в Федеральном государственном стандарте 

высшего профессионального образования и призванных обеспечивать успешное 

осуществление будущей профессиональной деятельности. 
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При этом следует подчеркнуть, что современная социально‐экономическая 

ситуация требует от вузов подготовки не просто компетентного и высокопрофес-

сионального специалиста, а личности, способной разрешать проблемные ситуа-

ции профессиональной среды и готовой к постоянному саморазвитию и самосо-

вершенствованию в избранной профессиональной сфере. 

Данные качества особенно актуальны в подготовке специалистов педагоги-

ческой сферы, поскольку непрерывно меняющиеся условия образовательной 

среды и педагогической деятельности, а также все возрастающие требования к 

представителям педагогической профессии обусловливают необходимость фор-

мирования у студентов способности планировать и разрабатывать пути соб-

ственного профессионального роста. 

Сложность и многогранность профессиональной деятельности педагога 

означает, что ему приходится постоянно решать нестандартные задачи, не до-

пускающие алгоритмизированного решения. В этой связи важнейший характер 

приобретает способность педагога выступать в роли исследователя, готового и 

способного проектировать современные педагогические технологии и модели-

ровать индивидуальные маршруты обучения учащихся, предвидеть результаты 

своей педагогической деятельности и достижения обучаемых, а также созна-

тельно и целенаправленно проектировать траектории своего собственного про-

фессионального роста и личностного развития. 

Динамический характер педагогической деятельности, обуславливающийся 

необходимостью проектирования различных вариантов содержания образова-

ния, детального научного обоснования избираемых технологий обучения, мак-

симального использования возможностей современной дидактической науки в 

целях повышения эффективности образовательной стратегии, определяют объ-

ективную потребность в совершенствовании системы подготовки профессио-

нальных специалистов педагогической профессии. 

Таким образом, несмотря на то, что подготовка высших педагогических кад-

ров по‐прежнему остается актуальной задачей, в ней следует выделить отдель-

ный аспект, заслуживающий научного исследования, а именно – формирование 
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тех профессиональных компетенций будущего педагога, которые появились в 

ответ на вызовы сегодняшнего дня, одним из которых, безусловно, является пе-

реход на двухуровневую систему организации образовательного процесса – ба-

калавриат и магистратуру. Последний выступил в качестве одного из важнейших 

аспектов модернизации высшего профессионального образования в России. 

Проведенный анализ состава профессиональных компетенций бакалавра пе-

дагогического образования (независимо от его квалификации) позволил заклю-

чить следующее. 

1. Федеральный государственный стандарт высшего профессионального 

образования в своей последней редакции характеризует педагогическую дея-

тельность как многокомпонентную, включающую в себя несколько подвидов. 

Однако следует отметить, что данные подвиды в государственном образователь-

ном стандарте приводятся в виде линейной последовательности без определения 

их иерархии относительно как различных этапов подготовки студентов в вузе, 

так и роли этих подвидов в их будущей профессии. 

2. Состав компетенций, подлежащих овладению бакалаврами педагогиче-

ского образования, описан достаточно подробно, но без указания их состава и 

содержательного наполнения. 

3. В Федеральном образовательном стандарте нового поколения отражены 

существенные изменения в понимании специфики педагогической деятельности 

на современном этапе, а именно: в стандарт введена проектная деятельность как 

целевой компонент подготовки бакалавров педагогического образования. 

Однако, очевидно, что вне поля зрения исследователей в области теории и 

практики подготовки бакалавров педагогического образования остается про-

блема становления и развития компетенций, отвечающих за готовность и спо-

собность студентов осуществлять проектную деятельность, которая входит в 

структуру целей подготовки будущих педагогов в вузе. 

На сегодняшний день владение проектной деятельностью стало неотъемле-

мым требованием, предъявляемым к широкому кругу профессий. По мнению 
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ученых, проектная деятельность являет собой «метатехнологию», охватываю-

щую не только производство, социальную сферу и политику, но и высшую и 

среднюю школу [6]. 

При этом педагогическое проектирование рассматривается как одна из клю-

чевых составляющих педагогической деятельности и охватывает различные ком-

поненты образовательного процесса (образовательные системы (муниципаль-

ные, региональные, федеральные), содержание образования, педагогические тех-

нологии, управление педагогическим процессом, планирование и контроль раз-

вития образовательного учреждения и др.) В педагогике способность осуществ-

лять проектную деятельность определяет высокую квалификацию преподава-

теля [6]. 

В качестве основного определения проектной деятельности педагога мы из-

бираем трактовку В.П. Беспалько, который предложил рассматривать ее как пе-

дагогическую деятельность, предопределяющую создание новых или преобразо-

вание имеющихся условий процесса воспитания и обучения [1]. При этом, вслед 

за Л.И. Гурье, мы рассматриваем педагогическое проектирование как особый 

многофункциональный вид деятельности, в основе которой лежит «замысел о 

совершенствовании педагогической деятельности, о будущем образе культуро-

сообразной, личностно ориентированной образовательной системы и соответ-

ствующих ей педагогических процессов» [2, С. 21]. 

Ключевой чертой педагогического проектирования является конструктив-

ность, т.е. нацеленность на получение совершенно определенного практически 

значимого результата на основе прогностического знания, что отличает проект-

ную деятельность от других видов научно‐педагогической деятельности. 

В рамках данного вида профессиональной деятельности, согласно Феде-

ральному государственному стандарту высшего профессионального образова-

ния нового поколения, бакалавр педагогического образования должен быть го-

тов решать следующие профессиональные задачи: 
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− проектировать содержание образовательных программ и современных пе-

дагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, за-

дач воспитания и развития личности через преподаваемые предметы; 

− моделировать индивидуальные маршруты обучения, воспитания и разви-

тия обучающихся, а также собственный образовательный маршрут и професси-

ональную карьеру [4]. 

Нельзя не признать, что в настоящее время наблюдается дефицит в педаго-

гах‐профессионалах со сформированной компетенцией в проектной деятельно-

сти, что отмечают многие ученые (например, [5]), доказывая, что педагогические 

работники всех уровней образования сталкиваются с существенными затрудне-

ниями при решении задач проектной деятельности. 

Анализ реальной образовательной практики подтверждает правомерность 

данного теоретического вывода. Таким образом, нельзя не согласиться, что на 

современном этапе развития российского общества качественная и всесторонняя 

подготовка бакалавров педагогического образования невозможна без должного 

внимания к проектной деятельности. 

Данное направление развития является новым для системы педагогического 

образования, поскольку традиционно проектная деятельность рассматривалась 

как целевой компонент подготовки студентов не гуманитарных, а инженерных, 

технических и прикладных специальностей. 

Однако смена образовательной парадигмы, ознаменовавшая собой переход 

к компетентностной и личностно‐ориентированной модели образования, а также 

растущий социальный заказ на подготовку полифункциональных специалистов 

педагогической профиля актуализирует необходимость переосмысления тради-

ционного рассмотрения педагогической профессии. 

Важнейшей чертой современного социального заказа применительно к под-

готовке будущих педагогов в высшей школе становится формирование универ-

сальных и многофункциональных специалистов, способных качественно и про-

дуктивно проектировать учебный процесс на всех ступенях образования. 
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В этой связи проектную деятельность мы рассматриваем в качестве одной 

из ключевых видов профессиональной деятельности педагогов, которая позво-

ляет успешно организовывать учебный процесс, проектируя его от постановки 

целей и задач, до моделирования стратегий профессионального саморазвития. 

Таким образом, на сегодняшний день можно утверждать, что по своим 

функциональным признакам профессиональная деятельность современного пе-

дагога требует от него владения компетенциями в проектной деятельности, что 

отражено в требованиях к результатам освоения основных образовательных про-

грамм, приведенных в Федеральном государственном стандарте высшего про-

фессионального образования. 

При этом в соответствии с все возрастающим требованиями к профессиона-

лизму педагогов, бакалавру педагогического образования недостаточно овладеть 

проектной деятельностью как способом проектирования учебной деятельности 

студентов: она становится не только важнейшим инструментом профессиональ-

ной деятельности педагога, но и неотъемлемым условием его профессиональ-

ного роста и развития. 

Ключевая роль проектной деятельности в профессии педагога диктует необ-

ходимость рассмотрения ее как профессионально значимого компонента подго-

товки будущих педагогов в вузе, а формирование компетенций в проектной дея-

тельности на сегодняшний день следует рассматривать как одну из наиболее 

приоритетных задач подготовки бакалавров педагогического образования в це-

лом. 

Между тем, теоретический и эмпирический анализ проблемы исследования 

показал, что по‐прежнему отсутствует общепризнанное понимание компетенции 

в проектной деятельности как комплексного профессионально значимого фено-

мена в системе подготовки будущих педагогов, требующего целенаправленных 

мер по его формированию. 

В научной и методической литературе данная компетенция, как правило, 

рассматривается в контексте подготовки студентов технических и прикладных 
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специальностей, тогда как в педагогическом образовании ей не уделяют доста-

точно внимания. 

Это приводит к тому, что в процессе обучения бакалавров педагогического 

образования в вузе не принимаются во внимание многие особенности их буду-

щей профессиональной деятельности, а практические умения и навыки форми-

руются в отрыве от предметных теоретических знаний и вне профессионального 

контекста, что отрицательно сказывается на целостности и последовательности 

процесса формирования ключевых профессиональных компетенций. 

Проведенный анализ теоретико‐методологических исследований, а также 

практические наблюдения показали, что наибольшие затруднения значительная 

часть бакалавров педагогического образования испытывает в практическом при-

менении полученных знаний в ходе осуществления непосредственно педагоги-

ческой деятельности. 

Таким образом, современные студенты, обучающиеся по программе бака-

лавриата в области педагогического образования, не в полной мере обладают 

способностью решать практические педагогические задачи. 

Более того, обнаруживается слабая сформированность умений анализа об-

разовательных программ, стандартов образования, а также собственной практи-

ческой деятельности, что, безусловно, не позволит им в будущем осуществлять 

проектирование эффективных педагогических технологий. 

Отсутствие умений самоанализа означает, что будущие педагоги не смогут 

продуктивно моделировать развитие собственного маршрута обучения, так же 

как и индивидуальные маршруты обучения, воспитания и развития обучаю-

щихся. 

Эти трудности обусловлены несформированностью компетенций в проект-

ной деятельности, которая, таким образом, является ключевой доминантой под-

готовки будущих педагогических кадров в высших учебных заведениях. 

Таким образом, возникает необходимость организации целенаправленной 

работы по профессионально‐ориентированному формированию компетенций в 
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проектной деятельности у будущих педагогов, при которой проектная деятель-

ность приобретает высокопродуктивный характер и практическую значимость 

как средство решения актуальных задач будущей профессии. 
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