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В настоящее время в российском педагогическом образовании происходят 

инновационные процессы, которые определяют стратегии его развития, содер-

жание и задачи его модернизации. Современные требования сосредоточены на 

формировании компетентности, что предполагает осуществление такого под-

хода к формированию профессиональной компетентности, который соединяет 

профессиональную и личностную стороны подготовки будущих педагогов в 

вузе [5]. 

По мнению ряда ученых, в психологии профессиональная компетентность 

определяется как «индивидуальная характеристика конкретного человека, отра-

жающая сочетание психических качеств, психическое состояние, позволяющее 

действовать самостоятельно и ответственно, обладание способностью и умением 

выполнять определённые трудовые функции. В педагогике: профессиональная 
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компетентность – это интегральная характеристика личности, отражающая го-

товность и способность человека принимать деловые решения в области трудо-

вой деятельности на основе имеющихся знаний, умений, опыта и активной жиз-

ненной позиции» [4, с. 15]. С точки зрения Б.С. Гершунского профессиональная 

компетенция – это уровень профессионального образования, опыта и индивиду-

альных способностей человека, его мотивированное стремление к непрерывному 

самообразованию и самосовершенствованию, творческое и ответственное отно-

шение к делу. Согласно В.А. Сластёнину, профессионализм учителя выражает 

единство теоретической и практической готовности к осуществлению педагоги-

ческой деятельности. Ещё одно определение данного понятия, которое нам хоте-

лось бы привести в данной работе, это определение, которое дал исследователь 

М. Гончар. Под профессиональной компетентностью учителя он понимает про-

фессиональные знания, педагогические умения, профессиональные позиции, 

психологические особенности личности учителя. Таким образом, можно обоб-

щить все эти определения тем фактом, что учитель-профессионал должен обла-

дать определенными знаниями, умениями и навыками [3]. 

Одной педагогических компетенций является способность учителя к твор-

ческой деятельности и умение использовать эту способность в педагогическом 

процессе. В развитии данной компетенции большую роль целесообразно отво-

дить проектной деятельности будущих педагогов, так как такая деятельность яв-

ляется во всех отношениях творческой, масштабной, требующей углубленных 

знаний об объекте проекта. 

Метод проектов – сложное и многообразное явление. Поэтому неудиви-

тельно, что существует множество подходов к определению понятия «проект», 

«метод проектов». Само слово «проект» происходит от латинского слова projec-

tus – «брошенный вперёд». В толковом словаре иноязычных слов «проект» имеет 

три толкования: 1 – технические документы – чертежи, расчеты, макеты вновь 

создаваемых зданий, сооружений, машин, приборов и т. д.; 2 – предварительный 

текст какого-л. документа и т. п.; 3 – план, замысел [1]. Метод проекта на сего-

дняшний день можно считать технологией (Е.С. Полат), методом обучения 
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(Э.Г. Азимов), способом организации самостоятельной деятельности обучаю-

щихся (З.Х. Ботамева) и др. [2]. 

Участие будущего учителя в проектной деятельности способствует форми-

рованию умения самостоятельно создавать и публично предъявлять и защищать 

свой профессиональный продукт. Для будущего педагога проект обладает боль-

шой ценностью по ряду причин: всё шире применяясь в школьной практике, он 

способствует решению задач гуманитаризации образования (т.е. приоритетного 

развития на формирование личностной зрелости будущих учителей). Задача про-

ектировочной деятельности заключается в обучении будущих педагогов проек-

тированию своей педагогической деятельности и технологий образовательных 

процессов. 

Проектировочная деятельность учит их отыскивать и принимать оптималь-

ные решения для решения педагогических проблем, совершенствовать свою 

коммуникативную компетенцию (по мере общения с остальными участниками 

проекта), позволяет им работать в своём удобном темпе, чтобы достигнуть ко-

нечного результата проекта – профессионального продукта, а также, что, пожа-

луй, является основной целью проекта, развивает их творческие задатки, способ-

ности, заставляет мыслить логически и критически относиться к любой инфор-

мации. Одним из примеров таких проектов может служить проект для студентов 

педагогического университета перед выходом на практику, заключающийся в 

составлении программы предстоящей работы с учетом своих индивидуальных 

особенностей и актуальной подготовки к встрече с незнакомыми детьми и педа-

гогическим коллективом. 

В заключение хотелось бы сказать, что использование современных техно-

логий обучения будущих учителей – один из новейших и перспективных путей 

формирования их профессиональной компетенции для работы в школе. Проект 

дает возможность развивать их педагогические компетенции и формировать 

компетентность будущих педагогов на основе современных педагогических тех-

нологий. 
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