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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Сoврeмeнные преобразования в 

российской образовательной системе характеризуются постоянным 

повышением требований к качеству профессиональной подгoтoвки 

выпускникoв высших учебных заведений. При этом ключевое значение на 

сегодняшний день отводится прoeктной пapaдигме как основе 

реорганизационных и инновационных процессов в образовании.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 44.03.01 и 44.03.05 Педагогическое образование, профиль 

«Иностранный язык», выпускник, освоивший программу бакалавриата, 

должен овладеть профессиональными компетенциями, соответствующими 

перечисленным в стандарте видам профессиональной деятельности, в том 

числе проектной деятельности: способностью проектировать 

образовательные программы (ПК-8); способностью проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9); 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10).  

Важнейшей чертой современного социального заказа применительно к 

подготовке педагогов в высшей школе становится формирование 

специалистов, способных качественно и продуктивно проектировать 

учебный процесс на всех ступенях образования и готовых к постоянному 

саморазвитию в избранной профессиональной сфере. При этом 

переосмысление функций педагога в области иностранных языков как 

пocpeдникa в сфepe межкультуpнoй кoммуникaции, фасилитатора учебной 

деятельности студентов и организатора их научно-исследовательской 

работы, а также исследователя и специалиста в межкультурном обучении 
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предъявляет качественно новые требования к системе подготовки в вузе 

бакалавров педагогического образования, профиль «Иностранный язык».  

Выдвижение данных требований влечет за собой необходимость 

овладения современными педагогами проектной деятельностью, которая на 

сегодняшний день должна рассматриваться в качестве ключевого компонента 

их профессиональной деятельности, поскольку она позволяет успешно 

организовывать учебный процесс от постановки целей и задач,  

до моделирования стратегий профессионального  саморазвития.  

Мeжду тeм, теоретические и эмпирические данные свидетельствуют о 

том, что к настоящему времени не сформировался единый взгляд на 

проектную компетентность как комплексный профессионально значимый 

феномен в системе подготовки бакалавров педагогического образования, 

требующий целенаправленных мер по еѐ формированию.  

Изучение нормативной, учебно-методической документации, а также 

практической реализации учебных программ бакалавриата показало, что до 

сих пор не сформулированы структура и содержание проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования по профилю 

«Иностранный язык». Это приводит к тому, что в практике обучения 

педагогов в вузе проектная компетентность не рассматривается как целевой 

компонент их будущей профессии, а используется лишь как средство 

обучения, при этом умения проектной деятельности студентов формируются 

внe профeccиoнaльнoгo кoнтeкcтa и в oтpыве от знаний предметного 

характера. Иными словами, проектная компетентность будущих педагогов 

исследуется и формируется преимущественно как учебная, безотносительно 

особенностей их профессиональной деятельности в области иноязычного 

образования.   

В этой связи представляется стратегически важным определить 

методологические подходы к решению данной актуальной проблемы, 

разработать теоретическую модель овладения бакалаврами педагогического 
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образования (профиль «Иностранный язык») проектной компетентностью, а 

также обосновать содержание, технологии и педагогические условия, 

обеспечивающие эффективное формирование данной компетентности с 

учетом современных требований к будущим педагогам в области 

иностранных языков. 

Степень разработанности проблемы исследования. Истоки идеи 

проектирования в образовании прослеживаются в работах Дж. Дьюи,                

В.Х.ККиллпатрика, Я.A.ККoмeнского, A.C.ММaкapенко, Г.ССаймона, 

Г.П.ЩЩедрoвицкoгo и др. В работах П.П. Блoнскoгo, C.T. Шaцкoгo и др. она 

рассмотрена с точки зрения метода проектов. Содержание педагогического 

проектирования анализируется в трудах H.Г. Алексeeвe, B.C. Бeзpукoвoй, 

B.П. Беспалько, B.А. Болотовa, E.C. Зaир-Бeкa, И.A. Кoлecниковой,                     

В.А. Сластенина, B.З. Юсупoвa и дp.; проектирование в педагогическом 

процессе исследуется B.A. Бoлoтoвым, В.В. Сериковым,                                       

В.А. Слободчиковым, H.A. Шайденко и др.; технологическая сторона 

проектирования в образовании и технологии инновационного 

проектирования образовательной среды рассматриваются в трудах  

В.А. Дмитриева, Л.И. Гурье, B.C. Лазарева, М.М. Поташник, Л.С. Рюминой, 

В.П. Сергеевой, В.А. Ясвина и др.). Проблемы подготовки педагогических 

кадров к проектной деятельности, рассмотрение проектирования как 

культурного проявления инноваций в образовании раскрываются в 

исследованиях H.Г. Алекceeвa, Э.M. Hикитина, B.B. Pубцoвa и дp. К теории 

проектной компетентности и ее содержанию обращаются    И.Ю. Мaлкoва, 

A.П. Сухoдимцeва и др. Педагогическое проектирование как основа 

инноваций в образовании исследуются в работах Е.В. Болдырева,  

И.А. Колесниковой, H.A. Масюковой, В.И. Слободчикова, В.Е. Радионова,  

Г. Прикоты, В.М. Монахова, Н.В. Топилиной  и др. 

При всей несомненной теоретической и практической значимости 

проведенных исследований, следует признать, что накопленные научные 
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выводы мало востребованы при исследовании проблем подготовки 

бакалавров педагогического образования, обучающихся на языковых 

факультетах вузов, а вопросы формирования проектной компетентности 

данных специалистов остаются неразработанными по целому ряду 

параметров. 

В этой связи можно сформулировать oбъективные пpoтивopeчия 

мeжду:  

а) современными требованиями к профессиональному уровню 

бакалавров педагогического образования и традиционной системой 

подготовки студентов языковых факультетов вуза, не предусматривающей 

теоретическую и практическую подготовку к осуществлению проектной 

деятельности;  

б) объективными потребностями бакалавров педагогического 

образования в развитии проектной компетентности как средства решения 

актуальных профессиональных задач и неразработанностью комплекса 

педагогических условий, которые бы обеспечивали успешное формирование 

данной компетентности в вузе.  

Необходимость разрешения данных противоречий определила выбор 

темы настоящего диссертационного исследования: «Формирование 

проектной компетентности бакалавров педагогического образования в вузе 

(профиль «Иностранный язык»)». Проблема исследования сформулирована 

cлeдующим oбpазoм: каковы педагогические условия эффективного 

формирования проектной компетентности бакалавров педагогического 

образования, профиль «Иностранный язык», в вузе?  

Решение указанной проблемы представляет собой цель исследования. 

Объeктом иccледoвания выступил пpoцecc профeccиoнaльнoй 

пoдгoтoвки студeнтoв-бaкaлавpoв педагoгичecкoгo oбразoвaния, профиль 

«Иностpaнный язык», в вузe.  
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Прeдметoм иccледования являются пeдaгoгичecкие уcлoвия, 

обеспечивающие эффективное формирование проектной компетентности 

бакалавров педагогического образования, профиль «Иностранный язык», в 

вузе. 

Гипотеза исследования сформулирована следующим образом. 

Формирование проектной компетентности бакалавров педагогического 

образования, профиль «Иностранный язык», в вузе будет осуществляться 

эффективно, если: 

- выявлены и конкретизированы сущность, содержание и структура 

проектной компетентности бакалавров педагогического образования, 

профиль «Иностранный язык»; 

- определена, научно обоснована и внедрена в процесс вузовской 

подготовки теоретическая  модель формирования проектной компетентности 

бакалавров педагогического образования, профиль «Иностранный язык»;  

- выявлeныжижнаучно обоснованы критерии, пoкaзaтeлижижуpoвни               

сформированности проектной компетентности, позволяющие оценить 

эффективность процесса ее формирования;  

- разработана технология формирования в вузе проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования, профиль 

«Иностранный язык»;      

- определен и реализован комплекс педагогических условий, 

обеспечивающий эффективное формирование проектной компетентности 

бакалавров педагогического образования, профиль «Иностранный язык», в 

вузе. 

Согласно поставленной цели и выдвинутой гипотезе определены 

следующие задачи исследования: 

 выявитьттипологическиеххарактеристики,враскрытьсструктуру и 

содержание проектной компетентности бакалавров педагогического 

образования, профиль «Иностранный язык»;  
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 разработать теоретическую модель формирования проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования по профилю 

«Иностранный язык»;  

 определить уровни, критерии, показатели сформированности 

проектной компетентности бакалавров педагогического образования, 

профиль «Иностранный язык»;       

 разработать технологию формирования проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования, профиль 

«Иностранный язык»;       

 описать, дать теоретическое обоснование и провести 

экспериментальную апробацию комплекса педагогических условий, которые 

необходимы для эффективного формирования в вузе проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования по профилю 

«Иностранный язык».   

Методологическую основу настоящего исследования составили 

фундаментальная теория познания (П.В. Алексеев, В.В. Ильин, В.Г.Кузнецов, 

А.В. Панин и др.); теория гуманизации образования (Ш.А. Амонашвили,          

В.П. Зинченко, М.М. Рубинштейн,  В.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский, 

А.И. Щербаков и др.); теория профессиональной деятельности  (М.С. Каган, 

Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, А.К. Маркова  Г.М. Романцев, В.А. Якунин и 

др.); теория речевой деятельности (В.П. Глухов, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя. 

А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.); положения системного   

(Г.Н. Александров, C.И. Apхангельский,  Ф.Ф. Королев, B.H. Caдовcкий,              

Э.Г. Юдин и дp.), деятельностного (К.А. Абульханова-Славская,                             

Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн и др.); 

кoнтекcтнoгo (Н.В. Борисова, А.А. Вербицкий, Т.Д. Дубовицкая,                        

В.Г. Калашников, Н.Б. Лаврентьева), компетентностного (В.И. Байденко,    

К.Э. Безукладников, И.А. Зимняя, Н.С. Гедулянова, А.М. Митяева, 

А.В. Хуторской, M. Celce-Murcia, C. Chaudron,   D. Hymes и др.), личностно-
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ориентированного (Ш.А. Амонашвили, Л.И. Божович,  Е.В. Бондаревская, 

И.А. Зимняя, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.), когнитивно-

коммуникативного (Я.М. Koлкep, P.П. Mильpуд, Е.С. Устинова, А.Н. Шамов 

и др.), коммуникативно-прагматического (H.Д. Аpутюнoвa, В.В. Красных, 

E.B. Падучева, H.И. Формановская, Д. Франк и дp.), тeхнoлoгичecкoгo                

(B.П. Бecпалькo, B.A. Cлаcтенин, П.И. Oбразцов, A.И. Уман и дp.) подходов.  

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные 

труды в сфере общей и профессиональной педагогики  

(К.А. Альбуханова-Славская, С.Я. Бaтышев, А.П. Бeляeва, Э.Ф. Зeep,                   

А.К. Маркова, А.В. Мудрик, В.Н. Правдюк, В.А. Сластeнин); теории 

профессионального образования (Ю.К. Бабанский, А.Л. Бусыгина,                      

М.Н. Ермоленко, З.Ф. Есарева, Н.В. Кузьмина, A.A. Мальченко,  

А.М. Матюшкин, Н.А. Тарасюк и др.); изучения сущности интеграции в 

образовательном процессе (А.П. Валицкая, Я.М. Колкер, В.А. Крючков,                

Э.П. Комарова, Е.С. Устинова, И.И. Халеева и др.); профессионально-

ориентированного обучения иностранным языкам (О.Ю. Иванова,                       

М.В. Ляховицкий, Г.В. Парикова, А.А. Рыбкина, Т.С. Серова и др.); 

педагогического проектирования (В.П. Беспалько, В.А. Болотов,  

Е.С. Заир-Бек, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, В.А. Слободчиков,  

Н.А. Шайденко, В.З. Юсупов и др.); организации проектной деятельности на 

разных ступенях образования (И.А. Афонин, Н.В. Матяш, И.А. Сасова,                

Е.С. Полат, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев); моделирования 

образовательного процесса (A.Д. Гонeeв, Ю.А. Комарова, П.И. Oбpaзцов, 

П.И. Пидкасистый, Г.С. Сeлевко, А.И. Умaн и др.).  

С целью проверки выдвинутой в работе гипотезы и для решения его 

задач применялись такие мeтoды иccлeдoвaния, как: общенаучные (анализ, 

синтез, обобщение, классификация, сравнение, моделирование и др.); 

прогностико-верификационные (экспертная оценка, апробация и обсуждение 

на научных дискуссиях, конференциях); эмпирические (изучение научной 



10 

 

 

литературы и нормативных документов, проведение анкетирования и 

тестирования, опросов, бесед, исследование и обобщение передового опыта 

преподавания, проведение педагогического эксперимента, самооценивание); 

статистические (регистрация,шшкалирование,рранжирование,ообработка 

данных,пполученныхввхходеээксперимента). 

В качестве опытно-экспериментальной базы исследования были 

избраны федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Орловский государственный университет  

им. И.С. Тургенева» (далее - ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»)  

и образовательное частное учреждение высшего образования «Московская 

международная академия» (далее - ОЧУ ВО «ММА»). Исследование 

охватило 177 студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

и 44.03.05 Педагогическое образование. 

Этапы исследования. Исследование осуществлялось в течение 

нескольких этапов в период с 2013 по 2017 гг.   

Первый этап (2013-2014 гг.) предполагал теоретический анализ 

методической и научной литературы по проблеме исследования, изучение 

нормативных документов, а также  практической реализации обучения 

студентов факультета иностранных языков ФГБОУ ВО  

«ОГУ им. И.С. Тургенева» и ОЧУ ВО «ММА». На данном этапе были 

определены исходные параметры исследования, его объект, предмет, цель и 

задачи; выявлен и уточнен понятийно-категориальный аппарат. 

На втором этапе (2014-2015 гг.) разработана теоретическая модель 

формирования проектной компетентности студентов-бакалавров 

педагогического образования (профиль «Иностранный язык») в вузе; 

определен и научно обоснован комплекс педагогических условий, 

обеспечивающих успешную реализацию теоретической модели; проведена 

опытно-экспериментальная работа по апробации их достоверности и 

эффективности. В задачу данного этапа входили сбор и обработка 
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экспериментальных данных, уточнение и  подтверждение разработанного 

комплекса педагогических условий.  

На третьем этапе (2015-2017 гг.) проводился формирующий 

педагогический эксперимент по исследованию эффективности опытно-

экспериментальной работы по формированию в вузе проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования, профиль 

«Иностранный язык». Проведены обобщение, сравнительный анализ и 

систематизация результатов проведенной работы; сформулированы выводы 

исследования; оформлены  теоретические и практические материалы 

диссертации, завершалось оформление текста диссертационного 

исследования.  

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

- раскрыто содержание проектной деятельности как важнейшего 

компонента профессиональной деятельности педагога в области 

иностранных языков; 

- конкретизированы сущность и содержание проектной компетентности 

бакалавров педагогического образования  по профилю «Иностранный язык», 

выявлена и детально описана их структура; 

- разработана и реализована теоретическая модель, раскрывающая 

содержание и этапы формирования проектной компетентности бакалавров 

педагогического образования, профиль «Иностранный язык» (этапы 

профессиональной идентификации, профессиональной реализации и 

профессионального самосовершенствования) и включающая критериально-

оценочныйааппарат; 

- обоснованы и экспериментально подтверждены педагогические 

условия, приводящие к эффективному формированию проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования, профиль 

«Иностранный язык», в вузе; 

- спроектирована технология формирования проектной компетентности 
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бакалавров педагогического образования, профиль «Иностранный язык», 

обеспечивающая актуализацию и успешную реализацию предложенных 

педагогических условий. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты обогащают теорию и методику профессионального образования в 

области формирования проектной компетентности бакалавров 

педагогического образования, профиль «Иностранный язык»; дополняют 

научные представления о педагогических условиях эффективного 

формирования проектной компетентности, а также об особенностях ее 

функционирования. В диссертации проведено теоретическое обоснование 

теоретической модели формирования проектной компетентности бакалавров 

педагогического образования, профиль «Иностранный язык»; 

систематизированы научные подходы отечественных и зарубежных авторов к 

формированию проектной компетентности бакалавров педагогического 

образования, профиль «Иностранный язык». Полученные результаты и 

выводы вносят вклад в теорию проектирования образовательного процесса в 

вузе и дополняют накопленные в профессиональной педагогике научные 

знания об интегрировании профессиональной и языковой подготовки в 

высшей школе. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что выявленные и апробированные автором педагогические условия 

приводят к эффективному формированию проектной компетентности 

бакалавров педагогического образования, профиль «Иностранный язык»; 

спроектированная технология способствует интенсификации формирования 

проектной компетентности бакалавров педагогического образования, 

профиль «Иностранный язык»; предложенные критерии и показатели 

позволяют диагностировать и оценить уровень сформированности проектной 

компетентности у бакалавров педагогического образования, профиль 

«Иностранный язык». Разработанный спецкурс «Практикум по развитию 
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проектной компетентности студентов-бакалавров педагогического 

образования (на примере английского языка)», а также методические 

рекомендации по формированию проектной компетентности бакалавров 

педагогического образования, профиль «Иностранный язык» подтвердили 

свою действенность и могут быть применены в практике обучения выcших 

учeбных зaвeдений с целью повышения качества профессиональной и 

языковой подготовки бакалавров рассматриваемого профиля. 

Представленные в диссертации выводы, а также практические рекомендации 

могут быть использованы в системе повышения квалификации 

педагогических работников.  

 Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обусловлены взаимодополняющими и взаимопроверяющими методами, 

адекватными поставленным автором целям и задачам, а также единой 

логикой исследования, корректностью исходных методологических 

принципов и методов познания и подтверждены репрезентативностью и 

воспроизводимостью в педагогической практике вузов результатoв опытно-

экспериментальной работы, которые подтверждают правомерность 

сформулированных теоретических положений и полученных практических 

данных. 

Личный вклад автора в исследование состоит в разработке общей 

концепции исследования, анализе теоретического материала по проблемам 

содержания профессиональной подготовки бакалавров педагогического 

образования в вузе; описании теоретической модели формирования 

проектной компетентности бакалавров педагогического образования, 

профиль «Иностранный язык», в вузе; разработке критериев и показателей 

для определения уровней сформированности проектной компетентности 

бакалавров педагогического образования, профиль «Иностранный язык»; 

определении комплекса педагогических условий, обеспечивающих 

эффективное формирование способности проектировать образовательные 
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программы, проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся, проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития и реализацию проектной деятельности; организации и 

осуществлении апробации  предложенного комплекса педагогических 

условий; разработке методического обеспечения формирования проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования, профиль 

«Иностранный язык» и внедрении его в образовательный процесс подготовки 

указанной группы студентов. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Проектная компетентность представляет собой сложную, 

интегративную характеристику личности, комплексный ресурс, отражающий 

ее способность и готовность осуществлять эффективное решение 

профессиональных задач посредством проектной деятельности. Проектная 

компетентность бакалавра педагогического образования, профиль 

«Иностранный язык», включает следующие профессиональные компетенции: 

способность проектировать образовательные программы (ПК-8); способность 

проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9); способность проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития (ПК-10). 

2. Теоретическая модель представлена совокупностью следующих 

взаимосвязанных блоков: целевого, определяющего формирование в вузе 

проектной компетентности бакалавров педагогического образования, 

профиль «Иностранный язык»; содержательного, предполагающего 

интегративное формирование компонентов проектной компетентности; 

организационно-технологического, включающего разработанные этапы 

технологии формирования проектной компетентности бакалавров 

педагогического образования в вузе и комплекса педагогических условий; 

критериaльно-oцeнoчного, описывающего уровни сформированности 

проектной компетентности студентов-бакалавров педагогического 
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образования, профиль «Иностранный язык», а также их критерии и 

показатели; peзультaтивного, отражающего достижение сбалансированности 

государственных требований с личностными целями, высокого уровня 

сформированности проектной компетентности бакалавров педагогического 

образования, профиль «Иностранный язык», в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО.  

3. Технология формирования проектной компетентности бакалавров 

педагогического образования отражает уровень сбалансированности 

государственных требований и личностных целей, высокого уровня 

сформированности проектной компетентности бакалавров педагогического 

образования, профиль «Иностранный язык», в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, опыта проектной деятельности и переноса его  

в профессиональную деятельность; разработанная технология включает 

следующие модули: профессиональной идентификации, профессиональной 

реализации и профессионального самосовершенствования. 

4. Критериями сформированности проектной компетентности 

студентов-бакалавров педагогического образования, профиль «Иностранный 

язык», являются: мотивационный, когнитивный и функциональный 

критерии, позволяющие выявить динамику эффективности формирования 

проектной компетентности  на трех уровнях: низком, среднем, высоком.  

5. Педагогические условия эффективного формирования проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования, профиль 

«Иностранный язык», представлены совокупностью условий, которые 

заключаются в: профессиoнализации инoязычнoй подготовки бакалавров 

педагогического образовани по профиль «Иностранный язык»; интеграции 

проектной и иноязычной деятельности студентов-бакалавров; развитии 

субъектнoй пoзиции студентoв; развитие способности к саморегуляции; 

организация обучения в сотрудничестве. 
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Апробация и внедрение результатов исследования проводились  

в ходе опытно-экспериментальной работы в ФГБОУ ВО  

«ОГУ им. И.С. Тургенева» и в ОЧУ ВО «ММА». Основные результаты 

исследования отражены в 11 публикациях автора, среди которых: издания, 

включенные в реестр ВАК РФ – (5), методические рекомендации, учебно-

методическое пособие, доклады, статьи (общим объемом 5,02 п.л.).  

Материалы исследования неоднократно докладывались, обсуждались и 

получили одобрение на научно-методических и практических конференциях 

различных уровней. 

Структура диссертации определялась логикой исследования  

и поставленными задачами. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, включающего 170 наименований и 

7 приложений.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ                                              

БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                

ПО ПРОФИЛЮ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»   

 

1.1 Предпосылки изменения образовательной системы и 

формирования проектной компетентности бакалавров педагогического 

образования (профиль «Иностранный язык») как актуальная психолого-

педагогическая проблема 

 

Текущая политика в области российского высшего образования 

диктует необходимость организации мер по проведению коренных 

преобразований в системе подготовки студентов высших учебных заведений. 

В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года подчеркивается, что модернизация 

системы высшего образования является основой социального развития 

общества и быстрых темпов роста экономики, а также фактором, который 

способствует благополучию граждан и безопасности страны в целом [63, 43 

с.]. 

В связи с этим актуализируется задача выдвижения новых приоритетов 

в системе высшего образования. В настоящий момент центральную позицию 

занимают такие целевые установки, как внедрение инновационных 

изменений, глобализация и интернационализация российского образования 

при сохранении ее фундаментального характера.  

В соответствии с Национальной доктриной образования Российской 

Федерации, которая выводит на первый план ряд основополагающих 

стратегий и первоочередных направлений развития образовательной 

политики в России до 2025 года, государство должно обеспечить 

«интеграцию российской системы образования в мировое образовательное 
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пространство с учетом отечественного опыта и традиций [93, C. 9]. При этом 

на первый план выходит приведение в соответствие образования актуальным 

потребностям студентов как субъектов учебного процесса, а также текущим 

и перспективным требованиям общества и государства.  

Протекающие процессы модернизации системы высшего 

педагогического образования диктуют и необходимость внедрения 

изменений в подготовку бакалавров педагогического образования. 

Актуальность последнее обусловливается, кроме того, кардинальным 

пересмотром роли педагога в современном обществе. 

На сегодняшний день в России сформирован стабильный социальный 

заказ на педагогов-профессионалов. Сегодня не вызывающим сомнений 

представляется тот факт, что педагогические кадры отвечают за 

формирование основы «всего кадрового корпуса страны» и обеспечивают 

обучение, воспитание, социализацию и развитие граждан детского возраста, а 

также непрерывное образование взрослых [137, C. 29-32].  

Актуализированные стандарты высшего образования, а также 

происходящие изменения в подходах к подготовке студентов в вузе 

означают, что задача сферы образования, которая заключается в кадровом 

обеспечении педагогами, является одной из важнейших сегодня. 

Актуальность этой задачи отдельно отметил В.В. Путин в своем послании 

Президента Российской федерации Федеральному собранию 2015 года. 

Президент  подчеркнул, что для укрепления духовно-нравственных основ 

общества подходы к воспитанию и устранению негативных явлений в 

молодежной среде должны быть пересмотрены. 

Обозначенная как ценность в Российском обществе концепция 

«образования в течение всей жизни» или «образования через всю жизнь» 

также диктует необходимость подготовки профессиональных педагогов для 

организации мер по переподготовке и повышению квалификации 

работников. 
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Демографический рост, который отмечается в Российской Федерации 

сегодня, а также ситуация, характерная для современного рынка труда, 

которая заключается в притоке мигрантов из других стран, тоже в свою 

очередь подтверждают актуальность подготовки профессионалов 

педагогического профиля.  

При этом усложнение структуры образовательной деятельности вместе 

с изменениями, последовавшими за вхождением России в международное 

образовательное пространство, свидетельствуют о существенном 

расширении сфер профессиональной  деятельности современного педагога, 

появлении принципиально новых требований к их уровню подготовки и 

увеличении круга актуальных профессиональных задач.  

Отметим, что в настоящее время в нашей стране государственной 

политикой проводится активная работа с целью повышения престижа 

педагогической профессии в обществе. Так, известно, что на сегодняшний 

день государством проводятся интенсивные меры по оказанию стабильной 

поддержки ученым и отечественной научной школе в целом [137, C. 30-31]. 

Необходимость модернизации педагогического образования 

характеризуется как приоритетная задача государства на 2013-2020 годы. Ее 

направления были очерчены Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» и Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620, который был сформулирован в виде 

Плана мероприятий ("дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

[106, 150 с.]. 

Следует отметить, что теоретическая работа в этой области уже 

активно проводится. Так в 2013 году была осуществлена разработка 

Концепции поддержки развития педагогического образования, которая 

нацелена на повышение уровня подготовки педагогических кадров и 
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приведении системы педагогического образования в соответствие с ФГОС 

ВО [63, 42 с.] . 

Cпроектирован профессиональный стандарт педагога, утвержденный 

приказом Министерства труда Российской Федерации от 18.10.2013 № 544 н. 

[117, 206 с.], включающий описание трудовых функций педагога 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности). Согласно 

разделу II Профессионального стандарта руководитель образовательной 

организации должен знать основы управления проектами; а педагогические 

работники, согласно разделу III, должны знать современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 

деятельностного и компетентностного подхода, развивающего обучения; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разного возраста, их родителями. В рамках раздела III 

пункта 3.1. трудовыми функциями педагога являются разработка и 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся, а 

пункта 3.2. -педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

основных программ, оценка образовательных результатов: формируемые в 

преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции. 

В профессиональном стандарте педагога очерчивается тот круг 

требований, которые современное общество предъявляет к педагогам. Как 

следствие, данный стандарт  выполняет роль теоретического ориентира в 

системе подготовки педагогических кадров, отмечая инновационные 

подходы к организации этой подготовки в российской системе образования и 

актуализируя потребность в поиске способов  ее практической реализации. 

Таким образом, современная социальная и экономическая ситуация, а 

также текущие процессы реформирования системы образования в России, все 

острее ставит проблему инновационных изменений в подготовке 
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педагогических кадров в вузе. На наш взгляд, прежде всего, в качестве 

таковых должны выступить изменения, отражающие выбор подходов к 

формированию профессиональной компетентности как системообразующего 

компонента образования вузовского этапа. 

При этом считаем необходимым ответить, что современная социально-

экономическая обстановка в стране требует необходимость организации 

условий для подготовки не только компетентного специалиста, а личности, 

готовой к разрешению проблемных ситуации, возникающих в 

профессиональной среде, и к постоянному профессиональному 

саморазвитию. 

Формирование перечисленных качеств представляется особенно 

актуальным для будущих представителей педагогической профессии, 

поскольку динамичные условия развития образовательной среды, а, кроме 

того, растущие требования к профессионализму педагогов предполагают  

наличие у них способности и готовности проектировать пути собственного 

профессионального роста. 

Комплексность и многоаспектность профессиональной деятельности 

педагога определяет необходимость решать нестандартные задачи, т.е. 

задачи, не предполагающие алгоритмов решения. Как следствие, важнейшим 

компонентом профессионализма педагога становится его способность 

осуществлять исследовательскую деятельность, проектировать современные 

педагогические технологии и моделировать эффективные индивидуальные 

образовательные маршруты учащихся, прогнозировать результаты своей 

профессиональной деятельности, предвидеть достижения обучаемых, а также 

целенаправленно и последовательно проектировать траектории своего 

личного развития и профессионального роста. 

Динамический характер педагогической деятельности, 

обуславливающийся необходимостью проектирования различных вариантов 

содержания образования, детального научного обоснования избираемых 
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технологий обучения, максимального использования возможностей 

современной дидактической науки в целях повышения эффективности 

образовательной стратегии, определяют объективную потребность в 

совершенствовании системы подготовки профессиональных специалистов 

педагогической профессии.  

Таким образом, несмотря на то, что подготовка высших педагогических 

кадров по-прежнему остается актуальной задачей, в ней следует выделить 

отдельный аспект, заслуживающий научного исследования, а именно – 

формирование тех профессиональных компетенций будущего педагога, 

которые появились в ответ на вызовы сегодняшнего дня. 

На современном этапе развития педагогической науки компетенции 

определяются как «интегральные динамические характеристики выпускника, 

которые выражают ожидаемые и измеряемые результаты обучения (знания, 

умения, навыки, личностные качества), т.е. достижения выпускника, его 

готовность и способность осуществлять определенные виды деятельности 

после освоения всего курса или его отдельной части» [131, С.21-24]. 

Именно такой взгляд на сущность компетенции позволяет 

рассматривать ее как совокупность способности и готовности к 

осуществлению какого-либо вида деятельности, что отмечают такие ученые, 

как А.В. Хуторской, К.Э. Безукладников, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя,                       

П.С. Лернер,  Е.И. Пассов, M. Celce-Murcia и др.). При этом следует 

отметить, что под готовностью понимается такая личностная характеристика, 

которая соотносится с мотивационным, эмоционально-волевым и оценочным 

компонентом личности, а способность, в свою очередь, коррелирует с  ее 

когнитивным и деятельностным аспектами (М.И. Дьяченко,                                   

Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко).  

Кроме того, сформированность компетенций чаще всего описывают с 

помощью понятий «успешность», «эффективность», «адекватность», 
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«релевантность», «результативность», «достижение», «адаптивность», 

«качество» и «количество», «мобильность».  

В свою очередь, анализ научных работ, посвященных исследованию 

природы компетентности (В.И. Байденко, К.Э. Безукладников,                        

В.А. Болотов, Э. Зеер, И.А. Зимняя, В.В. Сафонова, В.В. Сериков,                        

А.В. Хуторской, Л.В. Фарисенкова, Н.Л. Гончарова, L. Bachman,                        

M. Canale, M. Swain,  M. Celce-Murcia, D.H. Hymes, J.C. Richards, J. Raven,                   

J. Van Ek, и др.) позволил выявить отличительные типологические черты 

компетентности как понятия. 

Результаты проведенного анализа продемонстрировали, что 

компетентность:  

Результаты проведенного анализа продемонстрировали, что 

компетентность:  

 представляя собой деятельностную характеристику и является 

критериемhсформированности готовности к конкретному виду деятeльнocти; 

 реализуется в зависимости от условий деятельности, ключевых 

хaрaктериcтик cубъекта и объекта деятельноcти; 

 функционирует и совершенствуется по мере накопления опыта в 

соответствующей деятельности, а также нa фoнe рaзвития других 

компетенций посредством пеepeнoca элементов опыта из одних ситуаций в 

другие;  

 состоит из ряда компонентов, но при этом представляет собой не 

столько их сумму, сколько их «производное», а именно, кaчeствeнно 

нoвoe,щинтегративнoe целoe, элементы кoтoрoгoшфункциониpуют 

взаимocвязанo;  

 позволяет решать узко специфические задачи и пoлучaть 

результаты, заданные определенными критериями;  
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 допускает решение сложных, не поддающихся алгоритмизации 

задач (в отличие от навыка или умения);  

 является качеством личности, личностной чертой индивидуума, 

которaя фopмируется и функциониpует под влиянием мотивационной сферы 

субъекта и pяда пpагматических фактopoв;  

 осознается индивидом, а также подлежит целенаправленному 

овладению, развитию и совершенствованию, при этом сформированность 

компетентности означает, что индивид несет ответственность за результаты 

своей деятельности и осознает ее социальную и общественную значимость; 

 представляет собой феномен, реализующий большое 

разнообразие функций и позволяет индивиду решать задачи из различных 

профессиональных и социальныхробластей деятельности;  

 включaется в другие типы деятельности, при этом приобретает 

новые свойства и черты [В.И. Байденко, К.Э. Безукладников,  И.А. Зимняя, 

Э.Ф. Зеер, Р.П. Мильруд, L.F. Bachman, M. Celce-Murcia и др.]. 

Обращаясь к понятию «компетентность», отметим, что на сегодняшний 

день в свете реализации компетентностного подхода как принципиального 

условия модернизации высшего образования в России особую актуальность 

приобретает исследование профессиональной компетентности выпускников  

вузов. 

Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день в отечественной 

педагогической науке принято оперировать понятием «компетенция» наряду 

с термином «компетентность». При этом содержательное наполнение данных 

понятий до сих пор вызывает разногласия, поскольку к настоящему моменту 

сложились различные подходы к определению понятия «компетентность» 

как ведущей категории педагогической теории и практики. 

В педагогическом плане профессиональная компетентность 

рассматривается как индивидуальная характеристика степени соответствия 

установленным требованиям профессии. Более того, формирование 
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профессиональной компетентности с точки зрения педагогики не 

ограничивается только собственно профессионального образования в рамках 

одной профессии, но и стремление к профессиональному росту, 

приобретению новых знаний, развитию способностей. 

Одним из современных постулатов педагогики является установка на 

рассмотрение профессиональной компетентности как важнейшей 

характеристики личности, обеспечивающей постоянное профессиональное 

совершенствование и личностный рост.  

Так, в соответствии с мнением исследователей Болотова В.А. и 

Серикова В.В., компетентность является признaком, характеризующим 

обученнoсть учащихся, однако, она не является прямым следствием, 

вытекающим из обучения, а, скорее, следствием саморазвития индивида, его 

самоорганизации и синтеза деятельностного и личностного опыта, 

результатом личностного роста [16, С. 8–14]. 

Анализ исследований по избранной проблеме позволил сделать ряд 

принципиальных для настоящего исследования выводов. 

Разделяя мнение многих авторитетных ученых, мы полагаем, что 

созависимость понятий «компетенция» – «компетентность» целесообразно 

рассматривать как дихотомию «цeль» – «рeзультaт». Это значит, что 

компетенции реализуются как цели образовательного процесса, тогда как 

профессиональная компетентность выступает результатом образования. 

Эта позиция созвучна мнению известного исследователя Зимней И.А., 

которая спрaвeдливo утверждает, что «компетенции – это некоторые 

внутренние, потенциальные, скрытые психологические новообразования: 

знания, представления, программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и 

отношений, которые выявляются в компетентностях человека» [55, С. 34–42].  

Для настоящего диссертационного исследования важным является 

положение о том, что компетентности не только проявляются в деятельности 

и характеризуют подготовленность к ее эффективному осуществлению, но и 
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находят свое отражение в социальной позиции, отношении и личностных 

установках индивида [Там же]. Эта сложная, обобщенная система, 

представляющая собой иерархию входящих в ее состав компетенций, 

обеспечивает способность индивида успешно действовать в различных 

проблемных ситуациях, возникающих в профессиональной среде, и 

компетентно выполнять задачи профессиональной деятельности.  

Как подчеркивает Введенский В.Н., именно «широта содержания» 

профессиональной компетентности, охватывающего и интегрирующего в 

себе такие понятия, как «профессиональные способности», «квалификация», 

«профессионализм», определяет необходимость внедрения этого понятия в 

практику и теорию высшего образования [25, C.51]. 

Близкую позицию наблюдaем у В.И. Бaйдeнкo, который рассматривал 

профессиональную компетенцию как сложный механизм, который следует 

трактовать как: а) oвлaдeниe способностями, знaниями и умeниями, 

необходимыми для профессиональной деятельности, автономными и 

гибкими в случае решения проблем профессионального характера; б) 

критерии качества дeятельности, oбласть применения, необходимые знания; 

в) продуктивное применение спoсoбностей, позвoляющее результативно 

oсуществлять свою прoфессиональнующдеятельнoсть исходя из требований 

рабoчeго места; г) интегрированное сочетание знаний, способностей и 

установок, дающих возможность специалисту выполнять свои 

профессиональные обязанности в сoвремeннoй трудoвoй срeде [7, C.47]. 

По его мнению владение профессиональной компетенцией позволяет 

специалисту осуществлять свою деятельность целесообразно, методически 

организованно и самостоятельно, а также оценивать ее результаты и решать 

возникающие в ее ходе проблемы [там же]. 

Профессиональная компетенция, помимо этого, определяет социально-

профессиональную мобильность специалиста, а также обеспечивает 

способность успешно адаптироваться в различных профессиональных и 
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социальных сообществах. По мнению исследователя Шишова С.Е., ключевые 

профессиональные компетенции являют собой «общую((универсальную) 

способностьччеловекаммобилизоватьв вх ходеп профессиональной 

деятельностипприобретенные умения и знания, а также применять 

обобщенныесспособыввыполненияддействий» [145, C. 30]. 

Рассмотрим особенности профессиональной деятельности бакалавров 

педагогического образования с учетом специфики профиля подготовки 

«Иностранный язык». 

Общие вопросы теории профессиональной деятельности и                 

профессиональной подготовки будущих специалистов различных сфер 

рассматривались такими учеными, как О.А. Булавенко, Н.С. Гедулянова, 

М.С. Каган, Е.А. Климов, М.В. Кларин, Т.В. Кудрявцев, А.Л. Лившиц,  

А.К. Маркова, А.М. Митяева, Н.И. Острикова, Н.А. Разина, В.В. Романов, 

Н.Ф. Талызина, Ю.Г. Фокин, В.А. Якунин  и др. 

Фундаментальные положения теории высшего образования были 

заложены С.И. Архангельским, В.И. Байденко, В.П. Беспалько,                            

В.П. Ковалевым, В.Г. Максимовым, Н.Д. Никандровым, В.А. Сластениным,  

А.П. Тряпицыной и др.. 

Профессионально важные качества личности исследовались                

Е.П. Белозерцевым, И.А. Колесниковой, Н.В. Кузьминой, И.Я. Лернером, 

А.К. Марковой, А.А. Орловым, М.Н. Скаткиным, В.А. Сластениным и 

другими учеными.  

Разработкой ценностей профессионально-педагогической деятельности  

занимались И.Ф. Исаев, Е.В. Коротаева, Е.Н. Матвейчук, В.А. Сластенин, 

Е.Н. Шиянов, А.И. Уман, Г.И. Чижакова и др.  

Вопросы методологии педагогической деятельности становились 

объектом исследования В.В. Краевского, Н.В. Кузьминой, П.И. Образцовым, 

Г.И. Щукиной и др.  
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Структура педагогической деятельности рассматривалась                          

И.Ф. Исаевым, Н.В. Кузьминой, В.А. Николаевым, А.К. Марковой,                      

Р.П. Мильрудом, Г.С. Поляковой, В.А. Сластениным, Г.Н. Стайновым,  

Е.Г. Таревой,  Г.И. Хозяиным, Е.Н. Шияновым и другими учеными. 

Вклад в исследование педагогической культуры внесли такие ученые, 

как А.В. Барабанщиков, Т.Ф. Белоусова, П.П. Блонский, Е.В. Бондаревская, 

С. Б. Елканов, С.С. Муцынов, И.А. Невский и другие. 

Вопросы педагогической поддержки и социально-педагогического 

сопровождения также были многосторонне рассмотрены в научной 

теоретической литературе (А.Д. Андреева, О.С. Газман, Е.И. Исаева,                   

Н.В. Крылова, М.И. Рожкова и другие). 

Вопросы путей формирования профессиональных компетенций 

педагога можно найти в значительном количестве научных работ. Среди 

ученых, посвятивших свои исследования данной проблеме, следует выделить 

Варданян Ю.В., Загвязинского В.И., Исаева И.Ф., Кан-Калика В.А.,       

Кузьмину Н.В., Маркову А.К., Новикова А.М., Сластенина В.А., Гонеев А.Г., 

Шамова Т.И. и других. 

Как показал анализ современных диссертационных исследований, в 

последнее время ученых привлекает исследование проблем становления и 

развития профессиональных компетенций будущего педагога по нескольким 

направлениям:  

1) общекультурные компетенции педагога (Е.И. Балакирева,                                       

Т.Ф. Краснопевцева, Г.А. Палуткова и др.); 

2) компетенции, обеспечивающие готовность педагога к  

профессиональному педагогическому и социально-педагогическому 

творчеству (Т.Ф. Асафова, О.В. Воронова, А.Н. Загребина, Т.В. Горбунова, 

Л.И. Павлова, Л.Е. Паутова, М.В. Мусийчук, С.А. Родионова, Л.В. Сабанова, 

Т.Н. Томилова и др.); 
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3) научно-исследовательские компетенции педагога                            

(Л.А. Даринская, Е.Л. Макарова, Т.М. Талманова, А.Ю. Скорнякова,   

Н.А. Сухина, Л.А. Черняева, О.Г. Чугайнова, Р.М. Чумичева,  Т.А. Шкерина 

и другие); 

4) методическая компетенция учителя (Т.Б. Руденко,                               

Н.В. Ипполитова и др.); 

5) информационно-коммуникативная компетенция  учителя                           

(М.Н. Евстигнеев, В.В. Котенко, С.Л. Сурменко, П.В. Сысоев, С.В. Тришина 

и др.); 

6) мультимедийные компетенции учителя (С.М. Кащук,                      

Б.А. Крузе, Н.М. Саукова и др.).  

Необходимость формирования у будущих педагогов перечисленных 

компетенций не вызывает сомнений, поскольку все они характеризуют 

специалиста, способного удовлетворить требования текущего социального 

заказа и современного рынке труда. 

Однако, очевидно, что вне поля зрения исследователей в области 

теории и практики подготовки бакалавров педагогического образования 

остается проблема становления и развития компетенций, отвечающих за 

готовность и способность студентов осуществлять проектную 

деятельность, которая входит в структуру целей подготовки будущих 

педагогов в вузе: в соответствии с  ФГОС ВО выпускник программы 

бакалавриата  должен овладеть  способностью и готовностью решать 

профессиональные задачи не только в таких видах деятельности, как 

педагогическая, исследовательская, культурно-просветительская, но и 

проектная. 

Данное направление развития является новым для системы 

педагогического образования, поскольку традиционно проектная 

деятельность рассматривалась как целевой компонент подготовки студентов 

инженерных, технических и прикладных направлений подготовки.  
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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 традиционного рассмотрения 

педагогической профессии.  

Ключевой задачей современного социального заказа в отношении к 

подготовке будущих педагогов в высшей школе становится подготовка 

универсальных и многофункциональных специалистов, способных 

эффективно проектировать учебный процесс на всех ступенях образования.  

В этой связи проектная деятельность становится одним из ключевых 

видов профессиональной деятельности педагогов, поскольку позволяет 

успешно организовывать учебный процесс от постановки целей и задач до 

моделирования стратегий профессионального  саморазвития.  

Важная роль проектной деятельности в профессии педагога диктует 

необходимость рассмотрения ее как профессионально значимого компонента 

подготовки будущих педагогов в вузе, а формирование проектной 

компетентности на сегодняшний день следует рассматривать как одну из 

наиболее приоритетных задач подготовки бакалавров педагогического 

образования в целом.  

Высшие учебные заведения, в свою очередь, в ходе реализации 

образовательной программы в соответствиями с требованиями, 

перечисленными в ФГОС ВО, должны создать условия, необходимые для 

овладения студентами компетенциями в проектной деятельности как условия 

их профессиональной состоятельности и индивидуального роста.  

Проведенный анализ теоретико-методологических исследований 

показал, что наибольшие затруднения бакалавры педагогического 

образования по профилю «Иностранный язык» испытывают в практическом 
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применении полученных знаний в ходе осуществления непосредственно 

педагогической деятельности. 

Более того, обнаружена слабая сформированность умений анализа 

образовательных программ, стандартов образования, а также собственной 

практической 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  обучающихся. 

Эти трудности обусловлены несформированностью проектной 

компетентности, которая на сегодняшний день становится ключевой 

доминантой подготовки будущих педагогических кадров в высших учебных 

заведениях.  

Таким образом, возникает объективная необходимость организации 

целенаправленной работы по формированию компетенций в проектной 

деятельности бакалавров педагогического образования по профилю 

«Иностранный язык», соответствующих современной структуре 

педагогической деятельности: профессиональная подготовка педагогических 

кадров к проектной деятельности являются не только российской, но и 

общемировой парадигмой, закреплѐнной в таких  документах, как 

«Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года», Коммюнике конференции европейских министров, ответственных за 

высшее образование «Болонский процесс 2020 – европейское пространство 

высшего образования в новом десятилетии» и пр.  

Составляющие в своей совокупности проектную компетентность, 

компетенции в проектной деятельности (ПК-8, ПК-9, ПК-10) обеспечивают  

высокопродуктивный характер и практическую значимость последней как 

средства решения актуальных задач будущей профессии бакалавров 
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педагогического образования. Таким образом, несмотря на то, что данные 

компетенции относительно самостоятельны, они органично объединяются в  

качественно новое целое - сложную и динамическую систему проектной 

компетентности. 

Ученые отмечают, что овладение студентами проектной 

компетентностью требует специально организованного учебного процесса 

(Беспалько В.П., Бреднева Н.А., Бухаркина М.Ю.,  Гузеев В.В., Гурье Л.И., 

Монахов В.М., Полат Е.С., Сараева А.А. и др.).  

Проектирование (от лат.  «projectus», т.е. «брошенный вперед») как 

«теоретический способ создания технических артефактов и объектов иной 

природы» проявлялось в жизнедеятельности   социума   как    желание    

человека   усовершенствовать окружающий мир, используя полученные 

путем исследования знания о нем  [43, С. 541–545].  И в этом смысле 

проектирование можно определить как  процесс  создания  проекта (или 

прототипа,  прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния) 

«предшествующего воплощению задуманного в реальном продукте»  

[там же]. 

Сущность проектной деятельности заключается в создании новых 

объектов с заданными качествами и предполагает активное творческое 

преобразование существующей реальности. Актуальность проектной 

деятельности обусловлена ее «инновационной направленностью»: владение 

логикой и технологией проектирования позволяет более эффективно 

осуществлять аналитические, организационно-управленческие функции и 

обеспечивает конкурентоспособность специалиста. [149, С. 422-424.] 

Теория и практика педагогического проектирования получили широкое 

развитие в 90-х годах XX века. У истоков развития данного направления в 

педагогике стояли такие ученые, как Взятышев В.Ф., Заир-Бек Е.С.,                  

Ильин Р.И., Ильясов И.И., Кирсанов А.А., Тюнников Ю.С.,  

Буланова-Топоркова М. В. и др. 
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Педагогическое проектирование, появившееся как результат инноваций 

и системных изменений в педагогике, в настоящее время рассматривается  

как одна из ключевых составляющих педагогической деятельности и 

охватывает различные компоненты образовательного процесса 

(образовательные системы (муниципальные, региональные, федеральные), 

содержание образования, педагогические технологии, управление 

педагогическим процессом, планирование и контроль развития 

образовательного учреждения и др.) [42, С. 212]. 

На сегодняшний день владение проектной деятельностью стало 

неотъемлемым требованием, предъявляемым к широкому кругу профессий. 

По мнению ученых, проектная деятельность являет собой 

«метатехнологию», охватывающую не только производство, социальную 

сферу и политику, но и высшую и среднюю школу  [105, С. 135–141]. 

В педагогике способность осуществлять проектную деятельность 

определяет высокую квалификацию преподавателя, его «прогрессивную 

методику обучения и развития учащихся» [там же]. 

Поскольку в основе проектирования как явления лежит 

предвосхищение результатов материально-практической и духовной 

деятельности человека, педагогическое проектирование не может быть 

однозначно отнесено объективным/субъективным аспектам педагогической 

деятельности. Оно представляет собой многофункциональный вид 

деятельности, в основе которой лежит «замысел о совершенствовании 

педагогической деятельности, о будущем образе культуросообразной, 

личностно-ориентированной образовательной системы и соответствующих 

ей педагогических процессах» [42, С. 212]. 

Как свидетельствуют различные источники, современные педагоги все 

чаще стремятся применять проектную деятельность в своей образовательной 

практике. Тем не менее, не смотря на популярность проектной деятельности, 

ее понятие не всегда четко определяется в теоретической литературе. Более 
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того, термины «проектирование», «проектная деятельность», «проектное 

обучение», «метод проектов», «педагогическое проектирование» и 

«проектирование в образовании» зачастую не дифференцируются, что 

оставляет границы между ними расплывчатыми. 

Проектирование предстает весьма «объемным» понятием, которое 

можно трактовать как:  

 особый вид деятельности,  имеющий своей целью  создание  

проекта  какппродукта особого вида;  

 научно-практический метод исследования и изменения 

(преобразования) действительности;   

 способ создания инноваций, характерный для современной 

технологической культуры;  

 процедуру управления [61, С. 20-21].  

При определении проекта нужно также учитывать его многоплановую 

сущность. Так, в многочисленных источниках можно встретить следующие 

дефиниции понятия «проект»: 

1. реалистичный замысел, план о желаемом будущем;  

2. совокупность документов (макетов, чертежей, расчетов), 

необходимых для того, чтобы создать какой-либо продукт, которая содержит 

в себе рациональное обоснование и конкретный способ осуществления; 

3. результат проектной деятельности; 

4. форма организации совместной деятельности людей; 

5. метод обучения, основанный на постановке социальнодзначимой 

целизижеещпрактическомддостижении [23; 78; 97; 61].  

Проектная деятельность педагога по своему содержанию носит 

интегрирующий характер и включает в себя большое разнообразие 

различного рода работ: от аналитических доппедагогических. Мы 

рассматриваем данное положение как принципиальное, поскольку в 

образовательной практике проектная деятельность традиционно 
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расcматривается через призму применения метода проектов и учебной 

самостоятельной деятельности студентов.  

Положительно оценивая значение метода проектов и самих учебных 

проектов, мы, тем не менее, считаем, что они не способны обеспечить 

полноценную подготовку бакалавров к профессиональной проектной 

деятельности.  Одна из главных причин заключается в том, что учебный 

проект не имеет своим результатом создание инновационного, социально 

значимого продукта [14, С.4]. 

Кроме того, в рамках метода проектов и учебной проектной 

деятельности не ставится задача решения актуальных педагогических 

проблем, в связи с чем будущие бакалавры не приобретают необходимых для 

их будущей профессии знаний, умений и личностны качеств. 

Согласно ФГОС ВО проектная деятельность является важной 

составной частью подготовки выпускников программ бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним 

профилем подготовки) и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Внимательное ознакомление с ФГОС ВО позволяет 

сделать вывод о том, что данная деятельность отражает способность и 

готовность бакалавра педагогического образования к проектированию 

содержания образовательных программ и современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через преподаваемые предметы; 

моделированию индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и 

развития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры.  

Анализ сущности педагогического проектирования  и педагогического проекта 

позволил накопить теоретические выводы и определить проектную деятельность в 

педагогическом образовании специфический вид профессиональной 

педагогической деятельности, в структуре которой интегрируется большое 
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разнообразие различных видов работ (исследовательских, аналитических, 

конструкторских, организационных, коммуникативных, контрольных, оценочных 

и рефлексивных) по разработке, обоснованию и реализации плана решения 

социально актуальной и личностно значимой для бакалавра педагогического 

образования проблемы, направленного на получениеоoбразoватeльных 

результатов, oбеспeчивающихуустoйчивoе развитие системыообразования и 

появлениепположительныхээффeктoввввиноязычном образовательнoм 

процессе.  

На наш взгляд, процессе обучения в вузе бакалавр педагогического 

образования по профилю иностранный язык должен быть подготовлен к 

решению следующих задач: 

- накапливать запас знаний, необходимых для ориентации в 

многообразии объектов и ситуаций педагогической деятельности; 

- осуществлять проблемный анализ конкретного образовательного 

процесса или ситуации, проектировать необходимые изменения и 

эффективно реализовывать их;  

- планиpoвaть, осуществлять и регулировать проектную деятельность; 

- собирать и анализировать психолого-педагогическую и нормативно-

правовую информацию на всех этапах проектной деятельности; 

- пpoдуктивножвзаимoдействoвaтьжижобмениваться информацией с 

партнерами в процессе проектной деятельности, организованной в группах, 

обсуждать разрабатываемые проекты со всеми участниками проектной 

деятельности, а также с потребителями / заказчиками итогового продукта. 

Опираясь на научные работы в области исследования, мы 

рассматриваем проектную компетентность бакалавра педагогического 

образования по профилю «Иностранный язык» как интегральное свойство 

личности, ее комплексный ресурс, который представляет собой 

совокупность способностей и готовности проектировать образовательные 

программы, индивидуальные образовательные маршруты  обучающихся, 
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траектории профессионального роста и личностного развития и 

определяет успешность выполнения педагогической деятельности в сфере 

преподавания иностранных языков. 

Исходя из того, что эффективное и последовательное развитие 

компетентности происходит в рамках тщaтельнo разработaннoй мoдeли и в 

oпрeдeленных педагoгических услoвиях, мы считаем обязательным 

разработать теоретическую модель формирования профессиональной 

компетентности бакалавров педагогического образования по  профилю 

подготовки «Иностранный язык». 
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1.2 Характеристика проектной компетентности                          

бакалавров педагогического образования                                                     

(профиль «Иностранный язык») 

 

Согласно ФГОС ВО, современный подход к рассмотрению проектной 

деятельности бакалавра  как способности к проектированию  содержания 

образовательных программ и современных педагогических технологий 

предполагает учет не только особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания, но и необходимость учета личностных особенностей 

обучающихся. Как следствие,  в современном высшем образовании все 

острее встают вопросы  повышения индивидуализации учебного процесса, 

Современное взгляд на природу индивидуализации предполагает 

рассмотрение этого явления как предпосылку эффективного 

профессионального и личностного развития учащихся.  

Одним из путей организации указанного процесса в системе высшего 

образования выступает формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов студентов, позволяющеесссоздатьуусловия, при которых 

моделируется будущая профессиональная деятельность. При этом 

ориентация на личность студента не противоречит компетентностному 

подходу, напротив, эти подходы  интегрируются и дополняют друг друга, 

поскольку профессиональная компетентность является необходимым 

условием развития личности. 

Разделяя мнение ученых, мы исходим из положения о том, что в основе 

успешной профессиональной деятельности лежат качества личности 

специалиста, которые предопределяют самые важные аспекты содержания 

профессии. В этой связи развитие личности будущего профессионала 

становится важнейшим целевым ориентиром высшего образования, с одной 

стороны, а с другой - неотъемлемым условием его эффективности. С учетом 

появления новых образовательных ориентиров одной из центральных 
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функцийообразования становится развитие способности и готовности 

индивида к самореализацииинна основе собственного выбора тех смыслов, 

которые отличаются личностной значимостью и социальной ценностью. 

Данная  объективная реальность диктует необходимость  усиления 

индивидуализации образовательного процесса (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, 

Н.Д. Никандров, Д.И. Фельдштейн и др.) [27, 29, 68, 209]. 

Индивидуализация процесса обучения подразумевает конструирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, которые позволяют студентам 

собственный раскрыть собственный профессиональный потенциал 

применительно к требованиям современного общества [53, С. 56]. 

Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся представлена компетенцией ПК-9 в структуре 

профессиональных компетенций в проектной деятельности бакалавра 

педагогического образования. 

Исследователи определяют индивидуальный образовательный маршрут 

определяется как целенаправленно проектируемую дифференцированную 

образовательную программу, которая детерминируется индивидуальными 

возможностями и особенностями студентов, их образовательными 

потребностями, а также текущими стандартами образования и обеспечивает 

студентам позицию выбора (С.В.ВВоробьева,НН.А.ЛЛабунская,  

Ю.Ф. Тимофеев, А.П. Тряпицына и др.) [30; 72; 134]. 

Феномену индивидуальных образовательных маршрутов посвящено 

большое количество научных работ. В частности, такие авторы, как                      

Л.В. Байбородова, Л.Н.ББережнова, С.А.ВВдовина, А.В. Золотарева, 

С.В.ВВоробьева, И.А.ППогодина,АА.П.ТТряпицына, Н.Н.ССуртаева,                 

И.С.ЯЯкиманская и др. исследовали феномен индивидуальных 

образовательных маршрутов. По мнению ученых, что данное явление 

отражает новый взгляд на содержание образовательных программ, которые 
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должны базироваться на индивидуальных способностях и возможностях 

воспитанника.  

Разделяя мнение большинства ученых, мы считаем, что 

индивидуальный образовательный маршрут имеет двойственную природу, 

представляя собой,  с одной стороны, замысел учащихся касательно их 

программы их продвижения в обучении (Л.В. Байбородова, М.Б. Утенов),  а с 

другой - проект, уточняющий и планы обучающихся и всю образовательную 

программу.  

Такой проект включает в себя этапы, которые учащийся должен пройти 

сам или с помощью педагога. Индивидуальный образовательный маршрут 

предполагает составление плана индивидуальной работы учащихся и 

проектирование путей последующей самооценки; предоставление 

обучающимся возможностей выбора наиболее оптимальных и адекватных 

форм и темпов обучения. Можно, таким образом, заключить, что цель  

индивидуального образовательного маршрута состоит в побуждении 

учащихся совершенствовать собственные умения и навыки, пополнять запас 

своих знаний, развивать умения самостоятельной работы и стратегии 

саморегуляции в процессе образовательной деятельности. 

Индивидуальный образовательный маршрут как понятие начал 

фигурировать в дидактике и методике  в середине 90-х гг. Изначально это 

понятие  рассматривалось как определенный персонализированный вариант 

компенсирования сложностей в обучении, а также путь реализации 

потенциала личности у таких детей, для которых были характерны 

психические или физические отклонения. Как следует из этой трактовки, 

такая  программа разрабатывалась для учащихся с отклонениями развития 

или здоровья , а также для учащихся, которые в силу неких обстоятельств не 

могли посещать регулярные занятия в учебном заведении. 
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Очевидно, что в тот период индивидуализация учебного процесса 

рассматривалась преимущественно как способ борьбы с неуспеваемостью 

учащихся. 

На сегодняшний день понятие индивидуального образовательного 

маршрута существенно расширилось, сегодня его трактуют как 

индивидуализированный способ удовлетворения образовательных и 

познавательных потребностей учащихся.   

Индивидуальный образовательный маршрут есть образовательная 

программа достижения предполагаемых образовательных результатов, 

закрепленных в стандартах образования, при этом выбор способов 

достижения этих результатов зависит от личных особенностей учащихся [40, 

С.3]. Индивидуальный образовательный  маршрут: 

 отвечает за обеспечение обучающихся позицией выбора, за 

развитие их самостоятельности и личностной ответственности; 

  детерминируется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и личными возможностями учащихся; 

  согласуется с образовательными результатами, декларируемыми 

в федеральном государственном стандарте высшего образования [58, 176 с.], 

[69, С. 186−190]. 

Необходимость организации условий выбора, разработки его учебно-

методического обеспечения и педагогического сопровождения, которая 

является актуальной для современной системы образования в вузе в рамках 

процессов модернизации и реализации ФГОС ВО, ставит перед педагогами 

новые задачи. Как подчеркивает исследователь Н.В. Бордовская, 

современный преподаватель должен владеть методами организации процесса 

выбора образовательного маршрута, а также  регулирования отбора способов 

освоения учебной программы учащимися, организации форм 

педагогического взаимодействия как в рамках аудиторных занятий, так и во 
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внеаудиторное время, обеспечения педагогического сопровождения [17, С. 

41]. 

Реализацияииндивидуального образовательного маршрута имеет своим 

результатом выстраивание индивидуальной образовательной траектории; 

последняя характеризуется учеными как персонализированный путь, в 

котором реализуется личностный потенциал обучаемого в учебном процессе 

(Хуторской А.В.).  

Сегодня, согласно требованиям современного ФГОС ВО, обеспечение 

индивидуализированного способа реализации образовательных, 

познавательных, профессиональных потребностей, а также потребностей в 

развитии студентов становится ключевым аспектом проблемы 

индивидуализации профессиональной подготовки в высших учебных 

заведениях 

Новое поколение ФГОС ВО отдельно подчеркивает важнейшую роль 

индивидуализации обучения как предпосылки повышения качества высшего 

образования, которая обеспечивает студентов правом на выбор 

персонализированного образовательного маршрута, избираемым с учетом их 

образовательных и профессиональных потребностей. Данный факт 

значительно меняет понимание того, каким должен быть образовательный 

процесс высшей школы.  

При этом образовательная программа проектируется 

дифференцированно, обеспечивая обучающемуся позицию субъекта выбора, 

но  при педагогическом сопровождении со стороны преподавателя.  

В этой связи выделяют следующие ключевые виды индивидуальных 

образовательных маршрутов:  

 я-центрированныеммаршруты, характеризующиеся ориентацией 

нассамопознание; 
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 я-профессионально-ориентированныеее ммаршруты, 

ориентированные на овладение знаниями, выработку профессиональных 

умений.  

 маршруты «я-будущий специалист», связанные с развитием 

профессиональной направленности личности [127, С.29-37].  

Экстраполируя концепцию Слепухина А.В. на объект настоящего 

исследования, мы выделяем следующие ключевые типы индивидуальных 

образовательных маршрутов: 

1) я-центрированный (маршрут, ориентирующий студента на осознание 

и реализацию личностных потребностей в познании, саморазвитии); 

2) я-профессионально-ориентированный (маршрут, характеризующий 

реализацию потребностей студента в освоении профессиональной 

компетентности); 

3) я - будущий бакалавр педагогического образования по профилю 

«Иностранный язык» (маршрут, определяющий гармоничное овладение 

студентом всеми компонентами проектной компетентности бакалавра 

педагогического образования по профилю «Иностранный язык». 

Отразим планируемые образовательные результаты прохождения 

каждого из выделенных типов индивидуальных образовательных маршрутов 

в таблице (с. 44). 

Очевидно, что тип индивидуальных образовательных маршрутов 

предопределяет не только предполагаемые результаты,  которые нужно 

достичь, но и избираемые формырработыысосстудентами [69, 72, 73]. 

Исследователями подчеркивается, что эффективность разработанного 

индивидуального образовательного маршрута обусловлена следующими 

факторами:  

 все участники образовательного процесса должны осознавать 
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й 

важность индивидуального образовательного маршрута как способа 

личностной реализации;  

 процесс конструирования индивидуального образовательного 

маршрута должен сопровождаться информационной и педагогической 

поддержкой;  

 организация рефлексии как основы внесения корректив в 

содержание индивидуального образовательного маршрута [58, 176 с.]. 
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Корректировка и уточнение, которые обусловливаются различными 

обстоятельствами, всегда сопровождают построение индивидуальных 

образовательных маршрутов, поскольку любой из них есть замысел, 

претерпевающий изменения в ходе своей реализации. 

Более того, корректирование необходимо еще и потому, что 

обучающиеся могут испытывать многочисленные трудности в тех случаях, 

когда они сталкиваются с такими задачами, как: 

 вычленить личностныессмыслы образования; 

 определить круг задач, которые необходимо решить в рамках 

образовательного процесса; 

 освоить способы и стратегии решения  образовательных задач. 

В результате проведенного анализа практики преподавания мы 

вынуждены констатировать, что в традиционной образовательной парадигме 

учащиеся, как правило, получают готовые знания, транслируемые 

преподавателем. В случае же учебного процесса, построенного на основании 

индивидуального образовательного маршрута, студентам предлагается 

самостоятельносставить перед собой задачи, генерировать их решения и 

реализовывать свои замыслы.  В свою очередь роль педагога заключается в 

оказании  поддержки в саморазвитии, формированию у студентов способов 

мышления и стратегий когнитивной и метакогнитивной саморегуляции, 

развитию информационно-коммуникативных умений, моделировании 

контекста, воссоздающего условия будущей профессиональной 

деятельности.  

При таком подходе меняется, прежде всего, образовательная 

доминанта, которая теперь состоит не только и не столько в обеспечении  

знаниевой подготовки, сколько в создании условий для самоопределения и 

саморазвития личности [81, С. 173-183]. 

Более того, этот подход видоизменяет и взаимодействие преподавателя 

и студента, которое теперь происходит в сфере развития личности студента, а 



46 

 

 

программные требования способствуют раскрытию потенциала студента и 

развития его индивидуальности.  

Индивидуализация образовательного процесса происходит поэтапно и 

по двум направлениям: внешнему и внутреннему. Опираясь на исследование 

Т.В. Бурлаковой, мы отталкиваемся от этих двух видов индивидуализации в 

образовании. «Внешняя индивидуализация» трактуется как 

целенаправленное воздействие со стороны внешней образовательной среды, 

что проявляется в адаптирования содержания учебного процесса и форм 

учебной работы к индивидуальным особенностям студентов. В свою очередь 

подд«внутренней индивидуализацией» понимается влияние со стороны 

самих студентов, способствующее продуктивному взаимодействию с 

компонентами образовательного процесса [24, C.179].  

Для внутренней индивидуализации характерна направленность на  

раскрытие личностных сстремлений, самореализацию, поиска жизненных 

смыслов и индивидуальных стилей осуществления деятельности. 

Показателем  сформированной ввнутреннейииндивидуализации 

является сознательное стремление необходимости нахождения новых путей и 

подходов к собственному образованию и развитию. Именно поэтому 

ключевым механизмом включения студента в педагогическую профессию 

становится рефлексия, находящаяся в непосредственной взаимосвязи  с 

внутренним компонентом индивидуализации [26, C. 175].  

Исследователи выделяют следующие требования, необходимые для 

организации процесса индивидуализации в учебном процессе высших 

учебных заведений:  

 повышение мотивации студентов к анализу своей мотивационной 

сферы и образовательного потенциала, необходимых для подготовки к 

будущей профессиональной деятельности;  

 диагностирование различных аспектов личности студента;  
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 диагностику уровня сформированности ключевых компетенций и 

ступени развития, а также обеспечение возможности перехода на следующий 

этап;  

 стимулирование способности к целеполаганию, рефлексии, 

самоанализу, дидактическомуппроектированию;  

 создание условий для перехода от деятельности, проектируемой 

преподавателем, к деятельности, инициируемой студентом [24, C. 27].  

Наряду с этим подчеркивается, что:  

1) реализация требований ФГОС ВО должна сочетаться с учетом 

личных интересов и  возможностей каждого студента; 

 2) студентам должна быть предоставлена возможность выбора 

способов деятельности и направлений развития;  

4) студентам должна быть оказана педагогическая поддержка в 

очерчивании круга своих личностных склонностей и определении 

возможностей;  

5) индивидуальные образовательные маршруты могут подвергаться 

своевременным изменениям, выступающим как реакция на   изменившиеся 

или обнаруженные обстоятельства; 

6) в процессе освоения студентами индивидуальных образовательных 

маршрутов должны применяться разнообразные формы самостоятельной 

работы [24, 179 с.]. 

На наш взгляд, подготовка бакалавра педагогического образования 

становится эффективной, если  применяются разнообразные формы и 

технологии обучения, нацеленные на развитие у студентов потребности в 

саморазвитии и нахождении себя в профессии.   

В нашем исследовании разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов студентов важна еще и потому, что в центре настоящего 

исследования - бакалавры педагогического образования, которые сами  

должны включиться в профессиональную деятельность после окончания 
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высшего учебного заведения. Поэтому основная задача современного вуза - 

выпускать специалистов, практически подготовленных к продуктивной 

профессиональной деятельности.  

Профессиональная самостоятельность в ситуации подготовки в высших 

учебных заведениях трактуется учеными как ключевое познавательное 

личностное качество студента, которое развивается на границе интеграции 

учебно-познавательной и профессиональной деятельности будущих 

специалистов (Б.Ф.ЛЛомов). АА.А.ССедов отмечает, что познавательная 

активность студента приобретает профессиональную направленность и 

трансформируется в профессиональнуюссамостоятельность [122, 100 с.]. 

При этом педагогическая высшая школа ставит целью формирование 

не только профессиональных компетенций будущего бакалавра 

педагогического образования, но и развитие его научно-педагогического 

мышления, готовности к поиску новых идей, профессиональному творчеству 

и постоянному личностному совершенствованию.  

В этой связи серьезно возрастает роль высшего образования в развитии 

ценностногооотношения студентов к самообразовательной деятельности, в 

осмыслении будущими профессионалам исключительно важной роли 

саморазвития для профессионального становления, в овладении студентами 

способности и готовности осуществлять проектирование траекторий своего 

личностного роста и профессионального развития, что составляет суть   

ПК-10 в структуре профессиональных компетенций в проектной 

деятельности будущих бакалавров педагогического образования. 

Активная самостоятельная позиция у студентов вырабатывается только 

тогда, когда то, что усваивают студенты обретают для него личностный смысл. 

Однако уровень развития профессиональной компетентности, необходимый 

выпускникам вуза для того, чтобы  быть конкурентно способными на 

современном рынке труда, стабильно растет и обновляется,  постоянно 

появляются новые требования, это означает, что процесс обучения в высшей 
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школе должен быть направлен на овладение студентами способностями к 

саморегуляции и самостоятельному выстраиванию своего образовательного 

маршрута. 

 В рамках проектной деятельности самообразование предполагает:  

 сформированное ценностное отношение к осуществлению этой 

деятельности,  

 интерес к освоению опережающих профессиональных умений; 

  овладение способностью к целеполаганию в проектной 

деятельности; 

  мотивированность к развитию субъектности в проектной 

деятельности; 

  удовлетворенность результатами проектной деятельности.  

Эти аспекты составляют мотивационную сторону проектной 

компетентности. Деятельностная и рефлексивная стороны  детерминируются 

владением способности к непрерывному профессиональному саморазвитию 

и степенью развития этой способности, наличием развитой когнитивной 

сферы, способности к рефлексии и анализу процесса и результата проектной 

деятельности, степенью сформированности готовности к непрерывному 

профессиональному образованию, учебной и профессиональной 

продуктивностью. 

Есть основания утверждать, что способность проектировать 

траекторию своего профессионального роста и личностного развития 

сформирована, если: 

- студент обладает самостоятельным мышлением, умениями 

конструктивной деятельности, творчества;  

- студент ориентирован на создание индивидуального образовательного 

продукта и проектирование персональных способов овладения 

компетенциями; 
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- студент осмысленно накапливает опыт в самообразовательной 

деятельности, стремится повысить свои образовательные возможности и 

упрочить свою конкурентоспособность на современном рынке труда, 

реализовать свой личностный потенциал [22, С. 232-236]. 

Мы рассматриваем данную способность как интегративное качество 

личности, которое характеризует ее готовность к постоянной, 

самостоятельно организуемой познавательной деятельности, нацеленной на 

продолжениессобственногоообразования, как в профессиональном, так и  

общекультурном смыслах. Эта компетенция, приобретаемая  субъектом, им 

самостоятельно организуемая и контролируемая, развивается человеком как 

автором своих усилий.  

Следует отметить, что понятие самостоятельности тесно связано с 

автономией, которая понимается как условие для развитие 

самостоятельности  [65, С. 66].  

Применительно к автономии бакалавра педагогического образования в 

проектной деятельности мы можем раскрыть ее компоненты следующим 

образом:  

 технологический, который заключается во владении стратегиями и 

приѐмами проектной деятельности, отражающей специфику требований, 

предъявляемых к бакалаврам педгогического образования, профиль 

Иностранный язык.; 

 деятельностный, предполагающий самоинициацию проектной 

деятельности, самоуправление проектной деятельностью (от постановки цели до 

контроля ее результатов), самоанализ, самооценку и самокоррекцию проектной 

деятельности; 

 личностный, отвечающий за принятие самостоятельных решений в 

ходе осуществления проектной деятельности, ответственность по отношению к 

результатам проектной деятельности, инициативность; 
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 конструктивный, отражающий сознательную кумуляцию опыта в 

осуществлении проектной деятельности и перенос продуктивного опыта на 

новые условия профессиональной деятельности, взаимодействие с другими 

участниками проекта в процессе решения задач проектной деятельности, 

передачу личного опыта в проектной деятельности в ситуациях учебного 

взаимодействия в вузе, а также в рамках взаимодействия с будущими 

коллегами по педагогической профессии. 

В современной педагогической литературе (О.С.ААнисимов,                              

В.В. Гузеев, Ю.В. Громыко, Е.С. Заир-Бек, А.П. Кузнецова,  

М.Н.ННевзоров, М.Н.ППоташник, Е.С.ППолат, В.И.ССлободчиков и др.) 

подчеркивается исключительная роль проектной деятельности как одного из 

способов организации развивающего обучения, позволяющего студентам 

овладеть исследовательскими умениями, развить творческие способности и 

когнитивные процессы, интегрировать опыт, полученный в ходе образования 

и самообразования и адаптировать его к решению насущных проблем.   

Теоретический анализ, проведенный в рамках настоящего исследования, 

позволил нам заключить, что применительно к сфере образования проектная 

деятельность в своем наиболее полном проявлении  предполагает систему 

взаимосвязанных и взаимозависимых видов работ. Последние включают:   

 научно-исследовательские работы  (выработкунновогоззнания об 

определенном педагогическом явлениииилиппроцессе);  

 конструктивные работы (конструирование блока декларативных и 

процедурных знаний, описывающих проявления проектной деятельности в 

конкретных условиях);  

 образовательная деятельность (накопление знаний, формирование 

эффективных стратегий учебной деятельности).  

Анализ весьма широкого спектра зарубежных и отечественных 

исследований (Л.В. Байбородова, В.Н.ББурков, B.C.ЛЛазарев, J. Jones,                       
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A.M. Новиков, Д.А. Новиков, Т.Г. Новикова , В.И. Слободчиков, В.Д.ШШапиро 

и др.) позволяет вычленить основные черты педагогического проекта. 

Педагогический проект:  

 представляет собой систему условий, технологий и средств, 

необходимых для достижения запланированного результата; 

 обладает практико-ориентированным характером; 

 предполагает реализуемость целей проекта; 

 отличается наукоемким характером, опирается на использование 

научных данных; 

 зависит от педагогических условий, влияющих на его 

результативность и эффективность; 

 характеризуется четкими сроками начала и окончания проектной 

рработы; 

 оценивается с помощью точных критериев эффективности; 

 опирается на моделирование своего объекта как способа решения 

поставленных задач. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы можем утверждать, 

что бакалавры педагогического образования, владеющие проектной 

компетентностью, должны быть:  

 готовы к саморазвитию, реализации собственного 

профессионального потенциала, постановке и достижению новых целей; 

 обладать проблемным взглядом на содержание собственной 

профессиональной деятельности деятельности, творчески подходить к 

решению педагогических задач; 

 готовы осуществлять активную преобразовательную 

деятельность, нацеленную, с одной стороны, на получение полезных 

образовательных продуктов и  усовершенствование учебной среды, а с 

другой - на личное самосовершенствование. 
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Вышесказанное позволяет заключить, что проектная деятельность 

выполняет роль стержневой, системообразующей деятельностиввсструктуре 

деятельности профессиональной, осуществляемой бакалавром 

педагогического образования, т. к. она во многом определяет успешность и 

результативность этой деятельности и выступая не только как  цель, но и как 

средствоээффективногорразвитиялличности в образовательном процессе.  

Проектная деятельность детерминирует технологическую и 

содержательную стороны профессионального развития будущего бакалавра 

педагогического образования по профилю«Иностранный язык». Являясь 

интегративным качеством личности, она отражает способность педагога-

профессионала к самоинициируемой, самостоятельно организуемой, 

систематической самообразовательной деятельности, направленной на 

продолжение собственного образования в общекультурном и 

профессиональном аспектах.  

Таким образом, проектная компетентность выступает одним из 

важнейших проявлений социальной и профессиональной зрелости бакалавра 

педагогического образования. 
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1.3. Моделирование формирования проектной компетентности 

бакалавров педагогического образования                                               

по профилю «Иностранный язык» 

 

Высшее образование на современном этапе своего развития нацелено, 

прежде всего, на реализацию ключевых принципов компетентностного 

подхода. Критерием качества подготовки будущих специалистов в высшем 

учебном заведении становится их владение профессиональными 

компетентностями, необходимыми для осуществления будущей 

профессиональной деятельности. 

Применение постулатов компетентностногопподхода, который отводит 

ведущую роль не преподавателю и содержанию дисциплины (что 

свойственно подходу, ориентированному на преподавателя, или  «teacher-

centred approach»), а  студентам как активным субъектам образовательного 

процесса и предполагаемым результатам обучения (что характеризует 

подход, ориентированный на студенте, или  «student-centred approach»), 

является ключевой особенностью основных образовательных программ 

высшего образования нового поколения. Как следствие, возникает 

необходимость в совмещении требований  к результатам освоения вузовских 

образовательных программ и содержательных компонентов 

образовательного процесса.  

Следует подчеркнуть, что одной из актуальных задач организации 

компетентностно-ориентированной подготовки в вузах является системная 

«увязка» требований к тем результатам обучения, которые задаются в ФГОС 

ВО, и непосредственно содержания образовательного процесса по 

определенному профилю и направлению подготовки, призванного 

обеспечивать достижение данных результатов [3, C. 6].  

Как следствие, закономерен вывод о том, что на уровне высших 

учебных заведений федеральные требования могут быть конкретизированы, а 
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формулировка содержания компетенций может быть уточнена с учетом 

специфики вуза и направления подготовки.  

Подобную конкретизацию можно проводить по нескольким  

направлениям. Так, формулировка компетенции может быть уточнена для 

конкретного профиля подготовки;  содержание компетенции может быть 

уточнено для повышения ее прозрачности для преподавателей; несколько 

однородных компетенций могут быть "свернуты" в одну; сложные 

компетенции, компоненты которых предполагают освоение разного 

«инструментария», могут быть более четко структурированы [3,  C.7]. 

Анализ учебного процесса подготовки бакалавров педагогического 

образования показал, что в настоящее время в этой сфере действует 

образовательная модель, которая ставит своей целью передачу студентам ряд 

теоретических концепций и набор практических методик  и, как следствие, не 

обеспечивает решение приоритетной задачи высшего образования в России, а 

именно, подготовки компетентных профессионалов, способных 

соответствовать вызовам сегодняшнего дня.  

Подводя итог вышесказанному, считаем необходимым подчеркнуть, 

что обеспечение возможностей для реализации перехода от традиционной 

модели обучения к модели компетентностной остается одной из 

первоочередных и актуальных задач, стоящих перед современным высшим 

педагогическим образованием 

Проектная деятельность не является новым явлением для 

отечественной педагогики, но текущие требования, которые социальный 

заказ предъявляет к высшему педагогическому образованию, диктуют 

необходимость в поиске новых моделей и способов формирования 

профессиональных компетенций у специалистов.   

Для теоретического осмысления целей и содержательных 

компонентов педагогического процесса принято использовать метод 

педагогического моделирования. Решение задач, поставленных в 
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настоящем исследовании, мы связываем с разработкой педагогической 

модели процесса формирования проектной компетентности бакалавров 

педагогического образования, основное назначение которой мы видим в 

повышении качества профессиональной подготовки в вузе студентов через 

обогащение ее содержания и посредством реализации ряда педагогических 

условий.  

Моделирование как теоретический метод познания сложных и 

комплексно организованных явлений предполагает замену реальных 

объектов их материальными или знаковыми аналогами, которые раскрывают 

их существенные свойства, а также применение полученных моделей для 

исследования этих объектов (В.Г. Афанасьев, И.В. Бестужев-Лада, Б.А. 

Глинский, А.В. Штофф и др.).  

Однако следует подчеркнуть, что обращение к моделированию при 

проведении теоретического исследования выходит за пределы схематичного 

изображения комплексного явления, упрощающего его понимание. 

Моделирование дает возможность «ясно представить целостную картину 

изучаемой сферы» и, таким образом, полнее и четче представить сущность 

объекта исследования [120, C. 35].  

В настоящем исследовании мы исходили из того, что в основе модели, 

описывающей педагогический процесс, должны быть требования 

актуализированного государственного стандарта высшего образования, а, 

помимо этого, потребности общества, отражающие степень необходимости в 

подготовке конкретных специалистов для работы на рынке труда.  

В настоящем исследовании в качестве целевого приоритета мы 

определили разработку модели, максимально подробно отражающей 

специфику всего процесса обучения, поскольку только в таком случае модель 

может обеспечить «единство обучения и воспитания через содержание 

образования и совокупности его средств» [49, С. 21]. 
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Еще одним принципиальным для нашего исследования положением 

является профессионально-ориентированный характер модели, поскольку 

только в этом случае в полной мере раскрывает процесс формирования 

ключевых компетенций, что детерминируется необходимостьюоорганизации 

обучения, исходящего из потребностей в овладении иностранным языком, 

которые продиктованы особенностями будущей профессии, требующей его 

изучения [114, С. 4].  

Таким образом, ключевым требованием к модели, которая 

представляет собой дидактическую систему, нацеленную на 

совершенствование педагогической подготовки студентов в вузе,  является ее 

возможность отражать характер обучения, который предусматривает 

удовлетворение профессиональных потребностей будущих педагогов  в 

овладении проектной компетентностью.  

Подытоживая вышесказанное, подчеркнем, что при моделировании 

процесса формирования проектной компетентности у бакалавров 

педагогического образования мы исходили из понимания модели как 

системы, включающей в себя цель и содержание образовательного процесса, 

а также способы и средства достижения результатов обучения, как и 

непосредственно сами результаты. 

Для того, чтобы максимально полно раскрыть процесс формирования 

проектной компетентности бакалавров педагогического образования по 

профилю «Иностранный язык», мы обратились к понятию теоретической 

модели, поскольку данный тип модели призван наиболее полно отражать 

структуру моделируемого образовательного процесса, описывать его 

содержание и ключевые характеристики.  

Задача по разработке теоретической модели формирования проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования представляется весьма 

сложной, как следствие, ее решение зависит от детального и всестороннего 

рассмотрения.  
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К настоящему времени практика обращения не к одному,  а нескольким  

подходам для проведения психолого-педагогических исследований уже доказала 

свою эффективность. Не будет преувеличением сказать, что  на сегодняшний 

день налицо тенденция, детерминирующая развитие и восприятие новых идей 

не на традиционных дисциплинарных платформах, а «на стыке этих платформ», 

на стыке различных взаимодействующих предметных категорий [68,  С. 19]. 

Теоретический анализ научных источников позволил выявить актуальные 

концепции организации высшего образования и прийти к выводу о том, что 

наиболее продуктивными концепциями являются те, которые базируются на 

принципе интегративности. Данный факт можно обьяснить тем, о что данные 

концепции позволяют решать проблемы образования комплексно, при учете 

важных межпредметных связей. 

В настоящее время эффективными признают интегративно-

педагогические концепции, представляющие собой «совокупности 

систематизированных взглядов, положений и идей, определяющих 

направленность и содержание интегративно-педагогической деятельности в 

той или иной сфере, на том или ином уровне реализации образовательно-

воспитательных целей и задач» [115, C. 34]. 

При этом эффективностьиинтеграциипподходов объясняется тем, что 

каждая из интегрированных в общее содержание частей не утрачивает своей 

самостоятельности, но обогащает свое содержание посредством 

установления взаимосвязей между характеристиками составляющими целое 

компонентами [76, C.76]. 

Доказано [113, С. 55-59], что настоящий синтез методологических 

подходов возможен только, если они не непротиворечат друг другу. Говоря 

иначе, научные подходы должны взаимно дополнять друг друга, а их 

интегративноееединстводдолжно способствовать всестороннему и 

целостному рассмотрению избранной педагогической проблемы. Очевидно, 

что включение каждого из подходов в интегративное единство 
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обусловливается его результативностью в плане решения конкретной 

проблемы, а количество подходов в этом единстве зависит от характера 

образовательных задач.  

С учетом вышесказанного, мы избрали в качестве ведущего подхода 

интегративно-дифферинцированный подход (ГвоздевааА.В., 

ККомаровааЮ.А.,ККрючковвВ.А.), который предполагает организацию 

системы, базирующейся на принципах интеграции и дифференциации и 

характеризующейся синтезом и обобщенностью своих компонентов, 

комплексностью, универсальным характером и «специализацией содержания 

образования» [37, С. 19]. 

Охватывая все компоненты образовательного процесса, интегративно-

дифференцированный подход реализует взаимосвязь различных элементов 

содержания профессиональной подготовки будущих педагогов, тем самым 

способствуя созданию условий для становления у них способности к 

самообучению. По нашему мнению, этот подход обладает максимальным 

потенциалом для решения задачи эффективного формирования проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования, а также задаче 

обеспечения индивидуального и личностного роста будущих профессионалов.  

Учитывая характерные особенности проектной компетентности 

бакалавров педагогического образования по профилю «Иностранный язык» в 

качестве интегративного компонента центрального подхода мы определили 

совокупность системного, компетентностного, личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, контекстного и 

технологического подходов. 

Выбор данных подходов был обусловлен соответствием их критерию 

достаточности для решения проблемы формирования в вузе проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования по профилю 

«Иностранный язык».  
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Системный подход является особым направлением методологии 

научного познания, в его основе лежит обращение к анализу объекта как 

системы, а также стремление к выявлению системных свойств и 

характеристик у составляющих эту систему компонентов (Б.Г. Ананьев, П.К. 

Анохин, А.В. Брушлинский, В.И. Загвязинский, Б.Т. Лихачев,  Б.Ф. Ломов, 

Н.Ф. Талызина, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков, Э.Г. Юдин и др.).  

Применение системного подхода для разработки теоретической модели 

образовательного процесса модели позволяет построить процесс 

формирования проектной компетентности бакалавра педагогического 

образования по профилю «Иностранный язык» как единую логичную систему, 

отличающуюся разнообразными преемственными связями и 

способствующую интегративному формированию всех компонентов 

исследуемой компетентности.  

Системный подход к разработке теоретической модели формирования 

проектной компетентности обеспечивает взаимодействие всех ее 

структурных компонентов и ее общую целостность, при которой все 

составляющие компоненты служат единой цели формирования проектной 

компетентности у студентов. 

Реализация данного подхода в рамках настоящего исследования 

состоит в: 

 системном выявлении педагогических условий, необходимых для 

эффективного формирования проектной компетентности у бакалавров 

педагогического образования по профилю «Иностранный язык»; 

  системном определении содержания обучения, отвечающего 

требованиям профессионально-ориентированного характера вузовской 

подготовки бакалавров педагогического образования по профилю 

«Иностранный язык»;  

 системном управлении, мониторинге и контроле результатов 

образовательного процесса;  
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 системном создании возможностей для моделирования контекста 

профессиональной деятельности будущих педагогов в условиях 

образовательной среды вуза; 

  системной разработке содержания учебной, учебно-

профессиональной и квазипрофессиональной деятельности студентов-

бакалавров. 

Идеи системного подхода коррелируют с содержанием 

компетентностного подхода, преимущество которого заключается в его 

интегративном, междисциплинарном характере (И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер,         

К.Э. Безукладников, А.М. Митяева, Н.С. Мурадова, Е.Н. Соловова, Ю.Г. 

Татур, А.В. Хуторской, Л.В. Фарисенкова и др.). Основанием для этого 

вывода является специфика данного подхода, которая заключается в том, что 

он интегрирует различные конкретнонаучные и общедидактические 

концепции, придавая им практический характер.  

Целесообразность применения данного подхода при разработке 

теоретической модели обусловлена несколькими факторами. 

Компетентностный подход дает уточнить  формулировку глобальной 

цели обучения проектной деятельности и представить его в виде искомой 

компетентности, которая может быть диагностирована, измерена и 

сформирована на необходимом уровне.  

Более того, поскольку процесс формирование проектной 

компетентности включает в себя овладение студентами несколькими 

компетенциями, появляется возможность раскрыть их как 

текущие/промежуточные цели обучения, в чем заключается еще одно 

преимущество компетентностного подхода. 

Компетентностный подход позволяет конкретизировать и содержание 

процесса формирования проектной компетентности у студентов, поскольку 

описывает его в виде совокупности компетенций и составляющих их знаний, 
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умений, навыков, стратегий и качеств личности, входящих в состав 

проектной компетентности.  

Для организации практики обучения это означает, что открывается 

возможность определить иерархию составляющих внутри компетентности и 

выявить последовательность формирования ее компонентов с тем, чтобы 

более результативно выстроить учебный процесс. Это положение особенно 

релевантно для организации процесса по овладению студентами проектной 

компетентностью в силу ее сложного характера и комплексной структуры. 

Наконец, данный подход обеспечивает целостное видение процесса 

овладения проектной деятельностью бакалаврами педагогического 

образования профиля «Иностранный язык» и дает возможность 

интегрировать в процесс обучения целый ряд факторов, таких как 

психолингвистические, когнитивные, коммуникативные, социокультурные). 

Применительно к  студентам данный подход позволяет превратить 

формирование проектной компетентности в сознательный, управляемый 

процесс, т.к. осознание структуры проектной компетентности означает 

понимание тех механизмов, которые определяют эту деятельность.  

Благодаря этому студенты формируют своеобразную систему ориентиров,  

определенную программу действий, которая позволяет студентам освоить 

алгоритм ее эффективного выполнения  (по П.Я. Гальперину, И.А. Зимней). 

Это является особенно актуальным именно для обучения проектной 

деятельности, поскольку одним из его этапов является овладение студентами 

техникой моделирования индивидуальных маршрутов обучения, воспитания 

и развития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры. 

Нацеленность всех компонентов разрабатываемой теоретической 

модели не только на профессиональное, но и на личностное развитие 

студентов обеспечивается личностно-ориентированным подходом                        
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(В.А Беликов,ЕЕ.В.ББондаревская,ВВ.В.ССафонова,ВВ.В.ССериков,      

ЕЕ.Н.ССоловова и др.).  

Как подчеркивает В.В.ССериков, личностная парадигма образования 

является современной потребностью времени [125, C. 6].  

Необходимость обращения к данному подходу объясняется тем, что он 

признает учащихся в качестве активного субъекта образовательного процесса 

и учитывает их личностные особенности, что актуально для формирования 

проектной компетентности у студентов, поскольку данная компетентность 

предполагает сформированность высокого уровня рефлексии, самооценки и 

самоорганизации. Данный подход предполагает не только удовлетворение 

познавательных и профессиональных потребностей студентов, но и создание 

условий для их личностного развития, что повышает для студентов 

личностную значимость образовательного процесса. 

При этом личностная парадигма превращает обучение в развивающий, 

инициированный самими студентами учебно-познавательный процесс, 

который смещает акцент с информирования на самостоятельное, личностно-

значимое овладение ключевыми компонентами образовательного процесса 

[70, С. 44]. 

Установка на формирование активной личности, влееющей способами 

познания действительности и ее описания декларируется разработчиками  

когнитивно-коммуникативного подхода (Я.М. Колкер, В.А. Крючков, Р.П. 

Мильруд,   Л.В. Молчанова, Е.С. Устинова, А.Н. Шамов и др.). 

Когнитивно-коммуникативный подход базируется, с одной стороны, на 

охвате когнитивных процессов, составляющих основу проектной 

деятельности, а с другой, на  обеспечении коммуникативной направленности 

процесса обучения бакалавров педагогического образования профиля 

«Иностранный язык». 

Когнитивно-коммуникативный подход выдвигает на ведущие позиции 

неразрывную связь между когнитивной и коммуникативной сферой, что 



64 

 

 

подчеркивали в своих трудах такие выдающиеся исследователи, как                   

М.М.ББахтин, Н.И.ЖЖинкин, И.Н.ГГорелов,  И.А.ЗЗимняя, В.В.ССоловова и 

многие другие. 

Необходимость обращения к этому подходу при разработке 

теоретической модели формирования проектной компетентности 

обусловлено тем, что овладение такой сложной, многоаспектной 

деятельностью и эффективное ее применение предполагает не только 

владение определенными знаниями, умениями и навыками, но и управление 

своими когнитивными процессами, сознательного отбора наиболее 

результативных когнитивных стратегий, успешной саморегуляции.  

Когнитивно-коммуникативный подход подчеркивает необходимость 

развития метакогнитивной сферы студентов, результатом чего должна стать 

способность контролировать процессы речемыслительной деятельности и 

управлять ими. В практике обучения это предполагает повышение 

значимости когнитивной сферы по сравнению с декларативными знаниями, а 

также овладение метапознанием (а именно, стратегиями регулирования и 

контроля, которые субъект применяет в своей когнитивной деятельности 

[133, С. 37-45]). 

Данный подход смещает акцент с получения от преподавателя знания в 

готовой форме на осмысленный  поиск знаний в процессе высокой 

познавательной активности. Результатом образовательного процесса с 

позиции данного подхода должна стать не столько «обученность» студента 

как результат, сколько его потенциальная, возможная «обучаемость», то есть 

способность постоянно развиваться саморазвитию и заниматься 

совершенствованием своего личностного потенциала [там же]. 

Ключевым положением контекстного подхода  является постулат о 

необходимости организовывать учебный процесс в системе высшего 

образования  через создание приближенных к реальным профессиональных 
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задач, процессов и затруднений (Н.В.ББорисова, 

А.А.АВербицкий,ВВ.В.ВКругликов,НН.Б.ЛЛаврентьев и др.) 

Основой организации контекстного обучения в рамках высшего 

педагогического образования должно стать совмещение предметного, 

технологического и иноязычного коммуникативного контекстов профессии 

педагога в области иностранных языков. В этих условиях овладение 

иноязычной речевой деятельности происходит как предпосылка для 

осуществления проектной и, в целом, профессиональной деятельности 

педагога. 

Моделирование в образовательном процессе всех типов связей, в 

которые включается проектная деятельность при осуществлении 

профессиональной деятельности, способствует становлению 

соответствующих компетенций как «социально-профессиональной и 

деятельностной характеристики» личности (в терминологии                                   

В.Ф. Тенищевой). Такой подход, во-первых, дает возможность преодолеть 

фрагментарность знаний и избежать их оторванности от будущей 

практической деятельности, а во-вторых, обеспечивает  овладение проектной 

деятельностью не только на уровне ее содержания, но и на уровне 

личностного смысла, когда обучение становится личностно-значимым за счет 

его включения в технологию осваиваемой деятельности.  

В связи с тем, что формирование проектной компетентности 

бакалавров педагогического образования является, по своей сути, 

подготовкой будущих педагогов к осуществлению профессиональной 

деятельности посредством проектирования, то обучение на основе 

контекстного подхода не только дает студенту возможность сформировать 

целостное понимание сущности своей будущей профессиональной 

деятельности и межпредметное осмысление ряда дисциплин. 

Технологический подход к обучению (С.Я. Батышев, В.П. Беспалько,                    

А.А. Вербицкий, Н.В. Кузьмина,ПП.И.ООбразцов,ВВ.А. Сластенин, Н.Ф. 



66 

 

 

Талызина, Ю.Г. Татур, А.И. Уман,  О.Н. Филатов,   М.А. Чошанов и др.), в 

свою очередь, предполагает, что учебный процесс должен быть построен в 

подчинении определенным заданным установкам, в частности, таким как:  

социальный заказ и текущие образовательные ориентиры, принципы 

технологизации учебного процесса. 

Разделяя точку зрения  П.И. Образцова, считаем, что преимуществами 

технологического подхода являются возможности:  

 предварительно проектировать учебный процесс и 

последовательно воспроизводить этот проект в педагогической практике;  

 ставить конкретные дидактические цели и осуществлять 

контроль за качеством достижения поставленных целей;  

 обеспечивать содержательную и структурную целостность 

технологии обучения;  

 избирать наиболее адекватные и действенные  методы, формы и 

средства, продиктованные закономерными связями компонентов технологии 

обучения;  

 оперативно обеспечивать обратную связь и, как следствие, 

своевременно корректировать процесс обучения  [100, С. 54-55].  

Подводя итог, подчеркнем, что каждый из рассмотренных подходов 

необходим для решения конкретных задач разработки теоретической модели 

и обладает своей методологической ценностью. 

Интегрирование данных подходов дает возможность комплексно 

осмыслить многогранность процесса формирования проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования по профилю 

«Иностранный язык» и спроектировать целостную концепцию обучения, 

которое бы обеспечивало достижение этой цели. 

Идеи интеграции как детерминант  интегративно-дифференцированного 

подхода предполагают целесообразное объединение дидактических                      

компонентов и педагогических мер с целью достижения поставленной цели, в 
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свою очередь идеи дифференциации отвечает за создание  

педагогических условий для достижения той же цели [64, C. 17].  

Для того, чтобы подробно раскрыть процесс формирования 

исследуемой компетенции, мы включили в состав разработанной 

теоретической модели формирования проектной компетентности бакалавров 

педагогического образования по профилю «Иностранный язык» 

совокупность взаимосвязанных блоков: целевого, содержательного, 

организационно-технологического, критериaльно-oцeнoчного и 

peзультaтивного (Таблица 1). 

Целевой блок разработанной модели отражает потребности 

современного общества, выраженные в  социальном  заказе    на    подготовку  

бакалавров педагогического образования, владеющих проектной 

деятельностью как инструментом решения актуальных профессиональных 

задач, а также средством самообразования, саморазвития и социализации. 

Данный блок обусловливается требованиями ФГОС ВО и характеризует 

формирование проектной компетентности как самодостаточную цель 

профессиональной подготовки бакалавров педагогического образования по 

профилю «Иностранный язык». 

Указанная цель связана с запросами современного общества, его 

требованиями к будущему бакалавру педагогического образования по 

специальности «Иностранный язык» и развитию сферы образования в целом. 

Результатом достижения этой цели должно стать формирование 

компетентного специалиста, способного разрабатывать ООП на необходимом 

теоретическом уровне, управлять учебной деятельностью работой студентов, 

способствовать их самообразованию и совершенствованию, а также 

разрабатывать пути собственного развития. 

В силу своей специфики проектной компетентности в ее современном 

понимании  являют собой ни что иное, как метапрофессиональные цели 

обучения, поскольку они способствуют становлению других компетенций на  
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основе межпредметных связей, выступая основой осуществления студентами 

будущей профессиональной деятельности. 

Содержательный блок разработанной теоретической модели 

формирования проектной компетентности у бакалавров педагогического 

образования по специальности «Иностранный язык» включает содержание 

формирования компетенций в проектной деятельности (ПК-8, ПК-9, ПК-10). 

Содержание проектной компетентности раскрывается нами как 

интегративная целостность планируемых результатов на основе знаний, 

умений, владений, способностей которыми должен обладать будущий 

бакалавр педагогической деятельности по профилю «Иностранный язык».  

При определении перечня компонентов данной компетентности 

(компетенций), мы исходили из того, что они должны быть 

исчерпывающими,  дискретными,  четко определенными,  доступно 

сформулированными , конгруэнтными, актуальными  [110, C. 57-63]. 

Приведем разработанную структуру компетенций, являющихся в свою 

очередь составными элементами проектной компетентности бакалавров 

педагогического образования по профилю «Иностранный язык», в виде 

содержательных карт (таблицы 2-4). Схематически структура исследуемой 

компетентности представлена в Приложении А. 

Организационно-технологический блок следует за содержательным. Отражая 

особенности организации процесса формирования проектной компетентности у 

студентов-бакалавров педагогического образования (профиль «Иностранный 

язык»), этот блок раскрывает педагогические условия и методическое обеспечение, 

необходимые эффективного образовательного процесса.  
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Учитывая цели и задачи формирования проектной компетентности, 

обозначенные в данном исследовании, а также специфику этой компетентности, 

мы определили перечень педагогических условий, необходимые для ее 

формирования в ходе подготовки бакалавров педагогического образования в вузе: 

1) профессиoнализацияиинoязычнoйпподготовки бакалавров педагогического 

образования по профилю «Иностранный язык»; 2) интеграцияппроектной и 

иноязычной деятельности студентов-бакалавров; 3) развитиеессубъектнoй 

пoзициисстудентoв; 4) развитиее способности к саморегуляции;                                 

5) организацияообученияввссотрудничестве. 

Реализацию данного набора педагогических условий обеспечивает 

профессионально-ориентированная технология обучения, разработанная для 

решения задач обучения студентов-бакалавров проектной деятельности.  

Необходимой предпосылкой успешного внедрения этой технологии обучения 

является сочетание разных форм обучения (аудиторных и внеаудиторных) и 

видов деятельности студентов (учебной, учебно-профессиональной, 

квазипрофессиональной). Более того, исходя из того, что традиционная 

образовательная практика высших учебных заведений не может в полной 

мере обеспечить реализацию такой технологии, мы считаем необходимым 

разработать систему заданий, интегрированных в отдельный спецкурс. 

Авторский спецкурс включает три модуля: профессиональная 

идентификация,ппрофессиональнаяррреализацияяиппрофессиональное само-

совершенствование.  

Подробнее разработанная технологии обучения и предложенный 

комплекс педагогических условий, реализующихся в рамках спецкурса, 

будут представлены в следующем параграфе настоящего исследования. 

Следующий блок разрабатываемой теоретической модели является 

критериально-оценочным. 
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На основе анализа содержания проектной компететентности, мы 

определили критерии и раскрывающие их содержание показатели 

сформированности данной компетенции. 

В их числе были выделены следующие: 

- мотивационный (показатели: выраженность социальных, 

познавательных и профессиональных мотивов, определяющих стремление к 

профессиональной самореализации и совершенствованию, выраженность 

мотивов, побуждающих к профессиональным достижениям, самооценке и 

саморегуляции; ценностно-смысловое отношение к профессиональной 

деятельности; сознательное стремление к накоплению профессионального 

опыта);  

- когнитивный (показатели: наличие требуемых знаний в достаточном 

объеме, действенность, прочность и системность усвоенных студентами 

знаний);  

- функциональный (показатели: адекватность и релевантность приемов 

и стратегий осуществления проектной деятельности, эффективность и 

результативность проектной деятельности в ситуациях решения 

профессионально-обусловленных задач; взаимосвязанное функционирование 

составляющих проектной компетентности; самостоятельность и 

инициативность в ходе проектной деятельности). 

Выделенные показатели и критерии дифференцируют студентов по 

трем уровням сформированности проектной компетентности.  

Низкий уровень раскрывается через:  

 несформированность профессиональной мотивации в 

применительно к проектной деятельности;  

 отсутствие или фрагментарность знаний об особенностях 

проектной деятельности педагога по профилю «Иностранный язык»;   

 отсутствие готовности к использованию проектной деятельности 

для решения профессионального задач.  
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Средний уровень отличается осознанием важной роли проектной 

деятельности, однако для этого уровня типичны:  

 слабая мотивация к овладению этой деятельности и 

использованию ее для решения профессиональных задач,  

 не в достаточной степени систематизированные знания о 

специфике проектной деятельности в сфере преподавания иностранных 

языков,  

 репродуктивный характер владения данным видом деятельности. 

Высокий уровень сопровождается  

 выраженностью профессиональных мотивов,  

 нацеленностью на самореализацию,  

 наличием прочного запаса знаний в объеме, требуемом для 

бакалавров педагогического образования по профилю «Иностранный язык»,  

 сбалансированным владением всеми компонентами проектной 

компетентности,  

 высoкoй стeпeнью пpoдуктивнoсти проектной деятельности.  

Результативный блок модели раскрывает достижение результатов 

формирования проектной компетентности бакалавров педагогического 

образования по профилю «Иностранный язык». Назначение этого блока 

заключается в подтверждении или опровержении эффективности как самой 

модели, так и педагогических условий и технологии обучения. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что каждый блок теоретической 

модели находится в системной взаимосвязи и взаимозависимости с остальными и 

решает определенный аспект серьезной педагогической задачи – эффективному 

формированию проектной компетентности бакалавров педагогического 

образования по профилю «Иностранный язык». Педагогические условия, 

способствующие решению данной задачи, будут подробно раскрыты в следующей 

главе исследования. 
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Выводы по первой главе 

 

1. Изменения образовательных ориентиров и целевых установок, а 

также инновационные процессы, затрагивающие социально-экономическую 

и политическую жизнь России и всего мира, детерминируют необходимость 

внедрения актуальных изменений в систему вузовской подготовки 

бакалавров педагогического образования. Актуальность формирования 

проектной компетентности бакалавров педагогического образования по 

профилю «Иностранный язык» обусловлена современным социальным 

заказом системе педагогического образования и отражена в ФГОС ВО по 

направлению подготовки по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) и 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), в 

соответствии с которым бакалавр педагогического образования должен быть 

подготовлен осуществлению не только как педагогической, 

исследовательской, культурно-просветительской, но и проектной 

деятельности. 

Современное понимание проектной деятельности бакалавра 

педагогического образования включает в ее содержание проектирование 

содержания образовательных программ и современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через преподаваемые предметы, а также 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и  

развития обучающихся, а также  собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

2. Сущность проектной компетентности бакалавра педагогического 

образования по профилю «Иностранный язык» определяется современным 

пониманием роли проектной деятельности в профессии педагога и 

совокупностью их структурных компонентов (ПК-8: мотивационный, 
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когнитивный, информационный, профессионально-деятельностный; ПК-9:  

мотивационный, когнитивный, аналитический, профессионально-

деятельностный; ПК-10: мотивационный, когнитивный, рефлексивный, 

профессионально-деятельностный). 

3. Разработанная теоретическая модель формирования проектной 

компетентности бакалавра педагогического образования по профилю 

«Иностранный язык» представляет собой дидактическую систему, имеющую 

своей целью повышение качества профессиональной подготовки будущих 

педагогов в вузе. Модель основывается на интегративно-

дифференцированном подходе, представляющим собой синтез системного, 

компетентностного, личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, контекстного и технологического подходов  и включает 

целевой, содержательный, организационно-технологический, критериально-

оценочный и результативный блоки. 

4. Разработанный критериально-оценочный аппарат включает критерии 

сформированности проектной компетентности бакалавра педагогического 

образования, профиль «Иностранный язык»  (мотивационный, когнитивный, 

деятельностный) и раскрывающие их содержание показатели, в соответствии 

с которыми определены уровни сформированности  данной компетентности 

(низкий, средний, высокий). 

5. Эффективность разработанной модели должна обеспечиваться 

комплексом педагогических условий, который раскрывается через: 

профессиoнализациюиинoязычнoйпподготовки бакалавров педагогического 

образования по профилю «Иностранный язык»; интеграциюппроектнойии 

иноязычной деятельности студентов-бакалавров; развитиессубъектнoй 

пoзиции студентoв; развитие способности кссаморегуляции; организацию 

обученияявссотрудничестве 
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по формированию 

проектной компетентности бакалавров педагогического образования 

(профиль: «Иностранный язык») 

 

2.1 Педагогические условия, способствующие эффективному 

формированию проектной компетентности бакалавров педагогического 

образования (профиль: «Иностранный язык») 

 

Выявление эффективных путей формирования проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования зависит от 

решения большого разнообразия педагогических задач и, в большой степени, 

от выявления педагогических условий, обеспечивающих достижение 

образовательных целей наиболее рациональным путем, а также  повышение 

качества образовательного процесса в целом. 

В современном словаре по педагогике условия эффективной 

деятельности преподавателя определяются как субъективные и объективные 

требования и предпосылки, реализуя которые, он достигает поставленной 

цели наиболее рациональным путем [129, С. 653]. 

При этом считаем необходимым отметить, что, среди современных 

ученых нет единого мнения относительно трактовки понятия педагогических 

условий. 

Не пытаясь сделать всесторонний обзор многочисленных 

существующих взглядов на проблему определения сущности педагогических 

условий, мы, придерживаясь позиции В.А. Беликова, считаем невозможным 

ограничить значение педагогических условий только лишь некими внешними 

обстоятельствами, поскольку, как справедливо утверждает Беликов В.А. 

образование являет собой совокупность объективного и субъективного, 

единство внешнего и внутреннего [10, C. 69-73.]. 
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Основную функцию педагогических условий большинство ученых 

видят в направленном воздействии на педагогический процесс, от которого 

зависит эффективность его функционирования, а также профессионально-

личностное становление и развитие его субъектов (Андреев В.И.,                   

Бабанский Ю.К., Белкин А.С., Ганин Е.А., Иванова И.П., Коротаева Е.В., 

Соколиков Ю.П., Столяренко, А.М. Яковлева Н.М.и др.).  

Обобщая накопленные теоретические выводы, заключим, что 

педагогические условия в наиболее общем виде можно трактовать через 

понятие системы взаимообусловленных педагогических мер, 

актуализирующих как возможности учебного процесса, так и потенциал 

личности студентов, а также образовательные и развивающие ресурсы самих 

формируемых компетенций, необходимые для эффективного достижения 

поставленных целей.  

Вышесказанное позволяет заключить, что педагогические условия 

можно определить как качественную характеристику компонентов 

образовательного процесса, которая представляет собой комплекс 

обстоятельств и возможностей, специфическим образом структурированных, 

системно и планомерно реализуемых для достижения заданных целей. Они 

представляют собой один из решающих решающим факторов 

результативности учебного процесса, создавая ту необходимую 

профессиональную среду, которая способствует эффективному развивитию 

целевой компетентности.  

В данном исследовании педагогические условия подчинены целям 

формирования проектной компетентности в процессе подготовки бакалавров 

педагогического образования в вузе, а также цели более высокого порядка, а 

именно, гармоничному развитию профессиональной компетентности и  

личностному совершенствованию. 

Будучи убежденными, что рациональное достижение целей не 

возможно в ситуации применения  единичных условий, не скрепленных 
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между собой едиными связями, полагаем, что результативность 

формирования проектной компетентности зависит от создания целого 

комплекса условий. Составляя комплекс педагогических условий мы  

исходили из следующих факторов:  

 актуальные требования, выдвигаемые современным социальным 

заказом применительно к бакалаврам педагогического образования по 

профилю «Иностранный язык»;  

 актуальные личностные и профессиональные потребности 

студентов;  

 возможности профессионально-ориентированного формирования 

компетенций в проектной деятельности в процессе подготовки будущих 

педагогов в вузе;  

 сущностные характеристики  проектной компетентности как 

феномена, значимого с профессиональной точки зрения. 

Исходя из перечисленных факторов мы определили комплекс 

педагогических условий, который охватывает:  

1) профессиoнализацию инoязычнoй подготовки бакалавров 

педагогического образования по профилю «Иностранный язык»;  

2) интеграцию проектной и иноязычной деятельности студентов-

бакалавров;  

3) развитии субъектнoй пoзиции студентoв;  

4) развитие способности студентов к саморегуляции;  

5) организацию обучения в сотрудничестве. 

В качестве первого педагогического условия мы считаем 

целесообразным определить профессионализацию подготовки будущих 

педагогов в области преподавания иностранных языков.  

В настоящем исследовании мы рассматриваем комплексную 

профессионализацию языковой подготовки бакалавров педагогического 
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образования как один из наиболее актуальных путей повышения качества 

высшего языкового и педагогического. 

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что языковое образование в 

вузе невозможно без опоры на конкретную специфику их направления 

подготовки и особенностей профессии. Как следствие, приобретает 

актуальность выявления таких педагогических условий, которые бы 

обеспечивали обучение иноязычной речевой деятельности в русле 

профессиональных требований, предъявляемых к выпускникам. 

Потребность в усилении профессиональной направленности высшего 

педагогического образования продиктована еще и тем, что в настоящее 

время, когда стремительно увеличивается количество межъязыковых и 

межкультурных, общество нуждается в преподавателях иностранного языка, 

которые могли бы выступать как полилингвальные и поликультурные 

специалисты, обеспечивающие возможность межкультурного и социального 

взаимодействия.   

При этом усиление общей профессиональной направленности не 

противоречит основному фундаментальному характеру высшего 

образования: современные постулаты образования диктуют необходимость 

отказаться от редукционистского понимания профессионализации учебного 

процесса как исключительно обучения языку профессии, направленного на 

овладение студентами терминологией и их знакомство с профессиональными 

текстами [31, С.6].  

В настоящем исследовании профессионализация рассматривается в 

трех видах: 

1) профессионализация учебной и иноязычной коммуникативной 

деятельности студентов; 

2) формирование ценностно-смыслового отношения к будущей 

профессии;  
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3) овладение профессиональной деятельностью как источником 

личностного развития. 

Обеспечение целенаправленной профессионализации предполагает, 

прежде всего, развитие профессиональной направленности личности 

студентов, которое представляет собой одно из системообразующихссвойств 

личности, во многом определяющее ее мотивационную и потребностную 

сферуЛ(Л.И.ББожович, И.А. Зимняя,  Э.Ф. Зеер, А.В. Петровский и др.).  

Данное свойство личности отражает ее профессиональные 

потребности, мотивы, точки зрения и  отношение к профессии. 

Исследователи профессиональной направленности  (Ананьев Б.Г., 

Бодалев А.А., Зеер Э.Ф., Зимняя И.А., Климов Е.А., Крузе Б.А.,  

Петровский А.В., Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю.) подчеркивают ее 

ведущую роль в развитии у студентов ориентации на будущую 

профессиональную деятельность.  

При этом в результате анализа научных работ исследований по 

проблеме профессиональной направленности было выяснено, что у 

исследователей нет единого мнения относительно содержания этого 

феномена. 

Чаще всего профессиональную направленность связывают с 

«совокупностью мотивационных образований», т.е. интересов, потребностей, 

стремлений  [46, C. 86.]  

В некоторых работах исследователи приравнивают профессиональную 

направленность к профессиональной компетентности [74]. 

Мы придерживаемся точки зрения о важной роли формирования 

профессионально-ориентированных мотивов как как важного условия 

условием появления внутренней готовностиккббудущейппрофессиональной 

деятельности. 

При этом мы, вслед за Гуровым С.В., считаем, что данный феномен не 

ограничивается мотивационно-потребностной сферой, а основывается на 
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тесной взаимосвязи эмоционального, когнитивного, перспективно-целевого и 

ценностно-смыслового и других компонентов [41, С. 12]. 

Принимая во внимание природу проектной деятельности 

преподавателя иностранных языков, которая являет собой комплексный вид 

деятельности, интегрирующийся с иноязычной коммуникативной 

деятельностью и выходящий за рамки собственноо проектной деятельности 

и, мы считаем, что становление профессиональной направленности 

бакалавров педагогического образования по профилю «Иностранный язык», 

должно включать когнитивный, мотивационно-ценностный и 

деятельностный компоненты. 

Когнитивный компонент профессиональной направленности 

предполагает насыщение содержания образовательного процесса системой 

сведений о проектной деятельности, ее характеристиках и этапах  и 

организацию овладения студентами необходимыми релевантными знаниями 

о проектной деятельности. 

Становление мотивационно-ценностного компонента 

профессиональной направленности охватывает:  

 развитие профессиональных мотивов, а также положительной 

мотивации  студентов-педагогов к  осуществлению  проектной деятельности 

в рамках иноязычного образования; 

 формирование ценностно-смыслового отношения к проектной 

деятельности как к инструменту профессиональной деятельности педагога, а 

также к будущей профессии в целом; 

 формирование ответственного и осмысленного позиции по 

отношению к будущей профессии. 

К ключевым профессиональным мотивам мы относим мотивы, 

определяющие стремление к профессиональной самореализации и 

совершенствованию, а также мотивы, побуждающие к профессиональным 

достижениям, самооценке и саморегуляции. Выделение именно этой группы 
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мотивов обусловлено потребностью  формирования у студентов качественно 

новых установок применительно к проектной деятельности, т.к. они, как 

показывает практический опыт, в подавляющем большинстве обладают 

редукционистским пониманием сути проектной деятельности, которая на их 

взгляд сводится к выполнению разрозненных проектов.  

Данную группу мотивов следует относить к типу внутренних мотивов, 

а значит, обеспечивают восприятие студентами проектной деятельности как 

важного компонента профессиональной деятельности, и ориентируют 

студента на успешность, продуктивность и эффективность своей 

деятельности, а также самоактуализацию посредством профессиональной 

деятельности.  

Деятельностный компонент профессионализации личности бакалавра 

педагогического образования по профилю Иностранный язык состоит в 

овладении проектной компетентностью; ориентировки в ситуациях будущей 

профессиональной деятельности; овладении стратегиями успешного 

преодоления сложностей в процессе решения конкретных педагогических 

задач. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что развитие 

профессиональной направленности как компонент профессионализации в 

системе подготовки бакалавров педагогического образования по профилю 

«Иностранный язык» касается не только мотивационной сферы студентов, но 

и когнитивной сферы, а также сферы деятельностной. В этой связи 

становление профессиональной направленности может происходить только в 

контексте, который актуализирует соответствующие виды мотивов, 

когнитивныхсструктур, а также видов деятельности.   

Второе  педагогическое условие - интеграция иноязычной и проектной 

деятельности будущих педагогов по профилю «Иностранный язык» - 

предполагает, что содержание иноязычной подготовки бакалавров 

педагогического образования переориентируется на модель их будущей 
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профессиональной деятельности. При таком подходе организация учебного 

процесса обеспечивает у студентов «выработку способа деятельности, 

адекватного способу профессиональной деятельности» [45, С. 75]. 

Таким образом, актуальность обеспечения указанной интеграции 

обусловлена необходимостью формировании всесторонней готовности 

студентов к будущей профессиональной деятельности. В случае интеграции 

иноязычной и проектной деятельности иноязычные действия нацеливаются 

на решение задач проектной деятельности, благодаря этому формируется 

устойчивая внутренняя и внешняя готовность к будущей профессии.  

Очевидно, что для решения такой проблемы необходимо более 

широкое понимание интеграции, чем трактовка ее как системы 

межпредметных связей в образовании. В этой связи, мы разделяем 

мнениеББезруковой А.С. о том, что интеграция являет собой «высшую 

форму взаимосвязи», «выражение единства целей, принципов, содержания, 

форм организации процесса обучения и воспитания, осуществляемых в 

нескольких разделах образования и направленных на интенсификацию 

системы подготовки учащихся» [8, С.16]. 

Теоретический анализ типов интеграции, а также содержания 

проектной и иноязычной коммуникативной деятельности позволили 

выделить несколько актуальных для настоящего исследования видов 

интеграции. 

Для нашего исследования актуальна интеграция: 

 реальных коммуникативных и познавательных мотивов с 

развиваемыми профессиональными мотивами; 

 реальной коммуникативной, учебной и моделируемой 

профессиональной деятельности студентов; 

 типовых задач профессиональной деятельности педагога и 

задач проектной деятельности; 
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 типов контекста моделируемой профессиональной 

деятельности педагога; 

 репродуктивной и творческой деятельности студентов; 

 специальных предметных знаний о проектной деятельности и 

содержания языковой подготовки студентов-бакалавров педагогического 

образования; 

 содержания учебного процесса. 

Во время реализации такой многоуровневой интеграции студенты 

вовлечены сразу в целый ряд видов деятельности (речевую иноязычную 

деятельность, проектную деятельность, моделируемую профессиональную 

деятельность, а также саморегуляцию и самоконтроль), благодаря чему 

появляется возможность отразить в образовательном процессе все 

сразнообразие ситуаций и задач профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования по профилю «Иностранный язык» .  

При таком подходе осуществление проектной деятельности 

определяется необходимостью решения профессионально-значимых задач, а 

формирование соответствующей компетентности происходит в контексте 

будущей профессиональной деятельности, благодаря чему  эта 

компетентность интегрируется в структуру и содержание профессиональной 

компетентности будущих педагогов в области иностранных языков.  

Таким образом, данное педагогическое условие обеспечивает 

понимание студентами проектной деятельности как составляющего элемента 

их будущей профессии, при этом процесс овладения проектной 

компетентностью осознается студентами как способ достижения 

центральной цели, а именно, стать компетентным педагогом-

профессионалом и развитойлличностью. 

Выдвигая третье педагогическое условие, мы руководствовались 

положением о том, что проектная деятельность предоставляет студентам 

широкие возможности для проявления с их стороны активности, субъектной 
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позиции, самостоятельности, творческих способностей, а в итоге для 

становления субъектности [92,  С. 4]. 

С другой стороны, развитие субъектности как личностной и 

профессиональной характеристики будущих педагогов эффективно 

способствует становлению проектной компетентности: исследователи 

подчеркивают, что субъектность находится в тесной взаимосвязи с со 

способностью и готовностью включаться в проектирование собственной 

деятельности и изменение своей действительности.  Отдельно отмечается  

роль субъектности в формировании способности индивида к продуктивному 

преобразованию предметной действительности, проектированию своей 

жизнедеятельности [136, С. 162]. 

Целый ряд современных ученых (Г.И. Аксенова, Е.В. Акулина,               

Е.Н. Волкова, С.А. Любимов, О.В. Петунин, Н.Ф. Терпугова и др.) 

экспериментально доказали и подтвердили правомерность определения 

субъектности как  сложной динамичной структуры, которая накапливается 

по мере взросления и проявляется на разном уровне в зависимости от 

окружающих условий и обстоятельств.  

Развитие субъектности предполагает, что студенты выступают 

полноценными субъектами проектной деятельности, что подразумевает 

решение следующих задач: 

 побуждение студентов к инициации, организации и контролю 

осуществляемой проектной деятельности; 

 овладение студентами релевантными знаниями о структуре и 

содержании проектной деятельности, этапах ее планирования и реализации, 

средствах и методах ее осуществления; 

 осуществление студентами контроля и оценки собственной 

проектной деятельности, а также корректировки ее результатов. 
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Вышесказанное позволяет предположить, что субъектность является 

одним из механизмов развития профессиональной компетентности и 

профессионально значимых личностных качеств педагога.  

Становление субъектности связано с  развитием автономии студентов. 

Последняя задача становится особенно актуальной на данном этапе развития 

высшего образования, поскольку в качестве ключевой цели обучения в вузе 

определяется  целенаправленная подготовка к будущей профессиональной 

деятельности. 

Для нашего исследования важен вывод о том, что автономия 

заключается в способности проявлять ответственность в отношении своего 

образования [163, C. 192-203], а цель развития автономии заключается в 

формировании способности к самостоятельному обучению, а также в 

приобретении образовательного опыта, имеющего личностную значимость, и 

в овладении стратегиями саморазвития.  

Еще одна причина, по которой развитие субъектности и автономии 

студентов имеет существенное значение для нашего исследования заключается в 

том, что  они способствуют развитию способности индивида к самореализации. 

При этом вслед за Т.М. Чурековой и  В.Л. Назимок мы трактуем 

самореализацию как «процесс преобразования потенциальной способности в 

актуальную» [143, C. 244]. 

В традиционно сложившейся образовательной системе все элементы 

процесса обучения контролируются и регламентируются преподавателями, 

что вступает в противоречие с сегодняшней гуманистической концепцией 

образования и с компетентностным подходом как центральным подходом к 

организации образовательного процесса в высших учебных заведениях. 

Однако анализ профессиональных требований, предъявляемых на 

сегодняшний день к бакалаврам педагогического образования, диктует 

рассматривать субъектность, автономию и способность к самообразованию 

как профессионально--значимое требование: в частности, они представляют 
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собой необходимое условие осуществления научной и научно-методической 

деятельности студентов-бакалавров.. 

Проведенный анализ нучных работ, в которых авторы обращаются к 

роли субъектности и автономии в образовательном процессе, позволяет 

заключить, что в условиях формирования проектной компетентности 

будущих бакалавров педагогического образования в вузе развитие 

субъектности и автономии студентов должно выстраиваться как путь от 

учебной деятельности к самообразовательной, от квазипрофессиональной к 

истинно профессиональной. Данный процесс должен базироваться на: 

- формировании независимой субъектной позиции студентов-педагогов 

посредством создания условий для выбора в ходе обучения; 

- становления у студентов способности к инициации проектной 

деятельности и самостоятельному ее осуществлению; 

- развития у студентовспособности к оценке эффективности 

собственного профессионального становления и моделированию стратегии 

саморазвития. 

Таким образом, предложенное педагогическое условие подразумевает, 

что бакалавр педагогического образования самостоятельно выстраивает 

траекторию развития проектной компетенции и траекторию саморазвития, а 

преподаватель берет на себя роль наставника, создающего ситуации выбора и 

усиления личной ответственности студентов как за процесс деятельности, так 

и за ее результат. 

 Следующее педагогическое  условие  заключается в  овладении  

студентами  способностью к саморегуляции в ситуациях профессиональной 

деятельности педагога  и обеспечивает эффективное формирование 

проектной компетентности студентов-бакалавров за счет целенаправленного 

формирования стратегий ориентировки, контроля и самоконтроля, 

рефлексии, а также способности к экстраполяции усвоенных действий на 

новые условия. 



90 

 

 

Необходимость формирования стратегий саморегуляции как условия 

становления проектной компетентности бакалавров педагогического 

образования по профилю «Иностранный язык» детерминируется 

повышенными требованиями, предъявляемыми деятельности современного 

педагога.  

В интеллектуально напряженных условиях деятельности педагога ему 

необходимо анализировать и принимать в расчет множество факторов, 

удерживать в памяти блоки разнообразных сведений; воспринимать 

ситуацию с позиции других людей т.е. студентов) и осуществлять несколько 

видов смысловой деятельности одновременно при сохранении устойчивого 

эмоционального состояния и др.  

В научных исследованиях саморегуляцию определяют как 

интеллектуально-личностный ресурс индивида, обладающий комплексным 

характером и сложной структурой и обеспечивающий управление и контроль 

когнитивной и метакогнитивной стороной мыслительной деятельности                    

(А.Д.ЛЛеонтьев, В.А.ППетровский, М.А.ХХолодная, R.F.ВBaumeister,  

M.K.КRothbart, B.J. SSchmeichel, К.D.VVohs и др.).  

Овладение саморегуляцией может протекать в двух направлениях: 

когнитивном и метакогнитивном. 

Целенаправленность, интенциональность, ситуативность, 

избирательность и осознанность как ключевые характеристики когнитивной 

и метакогнитивной регуляции позволяют прийти к выводу о возможности ее 

развития в образовательном процессе.  

Следует подчеркнуть, что мы рассматриваем этот процесс именно как 

педагогическое условие, которое непосредственно влияет на учебный процесс 

и детерминирует отбор релевантной методологии обучения.  

В силу своих ведущих свойств  когнитивная регуляция оптимизирует 

осуществление проектной деятельности через применение сответствующих 

эффективных механизмов. В свою очередь метакогнитивная регуляция 
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интенсифицирует сами когнитивные процессы имеханизмы. Как 

подчеркивают исследователи, когниция заключается в познании мира, тогда 

как метакогниция являет собой «знания о познании» [169,  321 с.]. 

Метакогнитивная и когнитивная регуляция получили широкое 

рассмотрение когнитивной психологии и нейропсихологии. Значимость 

рассматриваемых видов регуляции объясняется их большим потенциалом в 

плане управления процессами и контроля за результатами мыслительной и 

речемыслительной деятельности.  

Однако, потенциал развития когнитивной и метакогнитивной 

саморегуляции остается недооцененным, а между тем они обеспечивают  не 

только и не столько овладение частными приемами преодоления конкретных 

сложностей, а выработку целостной установки на сознательную и 

продуктивную проектную деятельность, разворачивающуюся на основе 

скоординированных когнитивных и метакогнитивныхпроцессов.  

В рамках формирования проектной компетентности развитие 

когнитивной и метакогнитивной саморегуляции будущих бакалавров 

педагогического образования предполагает, что студенты:  

 осознают себя как «самоуправляемую личность»                          

(по Борытко Н.М. [20]);  

 осмысленно избирают наиболее эффективные способы 

преодоления трудностей проектной деятельности;  

 сознательно актуализируют свои способности и возможности  в 

процессе решения профессиональныых задач [161, С. 339-346]; 

 целенаправленно накапливают опыт в проектной деятельности; 

 включаются в рефлексию. 

Пятое  педагогическое условие предполагает  организацию обучения в 

сотрудничестве.  
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К идеям обучения в сотрудничестве, или 

коллаборативному/кооперативному обучению (collaborative/ cooperative 

learning) обращаются сегодня многие исследователи. 

Обучение в сотрудничестве базируется на принципах интеракции, то 

есть взаимодействия обучающихся в учебном процессе, благодаря чему 

происходит взаимное обучение, при котором учащиеся принимают на себя не 

только коллективную ответственность за решение учебных и 

коммуникативных задач и, тем самым, способствуют повышению 

эффективности обучения  друг друга.  

В процессе становления проектной компетентности будущего 

бакалавра по профилю «Иностранный язык» обеспечение разноуровневого 

взаимодействия студентов в учебном процессе необходимо в силу природы 

самой проектной деятельности, которая нацелена 

нанннепосредственноеииили опосредованное взаимодействие с объектом 

проекта.  

Еще одна причина, по которой интерактивный характер обучения 

является обязательным условием организации обучения бакалавров, 

получающих подготовку по профилю «Иностранный язык», заключается в 

том, что он создает возможности для естественного  и мотивированного 

вовлечения студентов во взаимодействие с другими студентами, с 

преподавателем в процессе непосредственной коммуникации, и с 

фрагментами иноязычного дискурса - в ходе опосредованной.  

Помимо этого, такое взаимодействие способствует формированию 

важнейших профессиональных  качеств педагога, таких как: открытость, 

контактность, эмпатия,  лабильность и др.  

В таких условиях взаимодействия становится возможным организовать 

работу по предвосхищению и  устранению коммуникативных неудач, что 

тоже считается одним из профессиональных требований специалистов 

рассматриваемого профиля подготовки. требований профессии. Кроме того, 
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появляются возможности организации взаимообучения, а также взаимного 

обогащения опыта студентов и преподавателя. 

Обучение в сотрудничестве способствует расширению 

информационной базы бакалавров педагогического образования, 

выступающей основой для выведения умозаключений в процессе решения 

профессиональных задач, а также осознанию студентами социального 

характера взаимодействия и приобретению опыта деятельности в разных 

социальных ролях.  

Для реализации данного педагогического условия для успешного 

развития у студентов проектной компетентности преподавателю вуза должно 

быть присуще умение выступать одновременно в нескольких ролях: и в роли 

организатора взаимодействия, и в роли равноправного со студентами – 

субъектами учебного процесса – партнера. Данное комплексное 

педагогическое умение обеспечивает организацию не авторитарного, а 

поддерживающего стиля общения со студентами. 

Результатом применения разработанного комплекса педагогических 

условий является формирование сознательной позиции студентов. Последняя  

при освоении проектной компетентности предполагает, что студенты:                             

 1) осознают свою социальную роль как будущего профессионала-

педагога;  

2) рассматривают  проектную деятельность как средство 

самореализации в личностном и профессиональном планах; 

3) вырабатывают субъектную позицию  личностной 

заинтересованности по отношению процессу и результату проектной 

деятельности;  

4) сознательно управляют и контролируют осуществление проектной 

деятельности, в том числе осуществляя контроль групповой активности 

участников проекта. 



94 

 

 

Иными словами,  формирование проектной компетентности 

превращается для студентов в сознательный и волевой  процесс, а 

осмысление содержания проектной компетентности приводит к осознанию 

всех  механизмов, которые определяют саму проектную деятельность, в связи 

с чем у студентов вырабатывается определенная программа действий, 

позволяющая овладеть последовательностью шагов и стратегиями ее 

эффективного и продуктивного выполнения.   

Данный вывод особенно важен для обеспечения успешности овладения 

проектной деятельностью, содержание которой является комплексным. 

При этом для студентов появляется возможность включаться в 

активное сотрудничество с преподавателем и влиять на содержание и ход 

учебного процесса. Такое взаимодействие имеет своим результатом 

выработку более высокого и качественно нового уровня активности 

студентов, связанного с тем, что они экстраполируют свое ценностное 

отношение к будущей профессиональной деятельности на процесс обучения. 
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2.2 Технология формирования проектной компетентности 

бакалавров педагогического образования                                                                   

по профилю «Иностранный язык» 

 

Апробация и проверка эффективности предложенного комплекса 

педагогических условий формирования проектной компетентности 

бакалавров педагогического образования по профилю «Иностранный язык» 

диктует необходимость проектирования целостного педагогического 

процесса, который бы выявил специфику влияния данных условий на ход и 

результат приобретения студентами указанной компетенции. 

Для этого в настоящем исследовании была разработана технология 

обучения, которую мы, вслед за исследователями понимаем как  научно 

обоснованную программу педагогической деятельности, максимально 

реализующую в себе дидактические законы и закономерности и 

обеспечивающую достижение конкретных конечных результатов                      

(В.П. Беспалько, М.Я. Виленский, В.М. Монахов,  

П.И. Образцов, С.А. Смирнов, А.И. Уман и др.).  

Соотношение педагогических условий и технологии обучения 

заключается в том, что первые обеспечивают среду, необходимую для 

эффективной организации образовательного процесса, а вторая предстает в 

качестве дидактической системы, спроектированной с учетом данных 

условий для достижения максимальных результатов. 

Именно в этой связи считается, что технология обучения «позволяет 

наиболее эффективно, с гарантированным качеством решать педагогические 

задачи» [28,  C. 9]. 

Основная задача технологии обучения в настоящем  исследовании 

заключается в том, чтобы в практике учебного процесса реализовать 

педагогические условия эффективного формирования проектной 

компетентности  и  гармонично интегрировать эту компетентность в 
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структуру профессиональной компетентности студентов-бакалавров, что 

приводит нас к выводу о необходимости необходима  профессионально-

ориентированная технология обучения, которая могла бы обеспечить 

сдудентам «погружение  в  профессиональное  пространство» [112, С. 34]. 

Профессионально-ориентированная технология представляет собой не 

отдельные приемы приемы педагогического воздействия, а «системную 

совокупностьииппорядокфффффункционирования всехллличностных, 

инструментальныхиимметодологических средств, используемых для 

достижения педагогических целей» (М.В.ККларин). В этом смысле 

технология является ключевым способом организации учебной, а также 

учебно-профессиональнойиикквазипрофессиональной деятельности 

студентов с учетом выявленных педагогических условий, обеспечивающими 

эффективность образовательного процесса. 

В настоящей работе профессионально-ориентированная технология 

формирования проектной компетентности бакалавров педагогического 

образования, профиль  «Иностранный язык», выступает как целостное  

взаимодействие  субъектов  образовательного  процесса, цель которого 

состоит в  реализации  педагогических  условий  подготовки бакалавров  к  

применению  проектной компетентности в ситуациях решения 

профессиональных задач. 

При проектировании технологии преподаватель традиционно проходит 

несколько этапов. Раскрывая эти этапы, уточним, что преподаватель должен:  

1) определить цели обучения и описать их виизмерительных 

параметрахоожидаемого результата;  

2) обосновать содержания обучения;  

3) отобрать методы, формы и  средства индивидуальной и 

групоовой учебной деятельности;  
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4) выбрать процедуры контроля и оценки качества выполнения 

программы, а также определить способы персонализированной коррекции 

содержания учебной деятельности студентов  [101, 102]. 

Применив данный алгоритм к задачам настоящего исследования, мы 

сформулировали  следующие этапы проектирования профессионально-

ориентированной технологии. Для ее проектирования педагог должен: 

1) сформулировать цели и задачи  формирования проектной 

компетентности исходя из требований ФГОС ВО, предопределяемых 

текущим социальным заказом и актуальными потребностями 

образовательной системы, а также исходя из содержания компетентности; 

2) сформулировать требования к результатам освоения 

разработанной программы формирования компетентности; 

3) разработать этапы подготовки и отобрать содержание модулей; 

4) очертить круг способов и средств освоения материала модулей; 

5) разработать критерии оценки процесса и результата освоения 

программы формирования проектной компетентности. 

Раскроем этапы проектирования профессионально-ориентированной 

технологии формирования проектной компетентности бакалавров 

педагогического образования, профиль «Иностранный язык».   

При уточнении целей обучения мы учитывали наличие нескольких 

уровней целеполагания. В частности, мы руководствовались авторской 

концепцией целеполаганияООбразцоваПП.И., в соответствии с которой 

дидактические цели могут быть дифференцированы на системные, 

предметные, модульные, а также цели конкретного учебного занятия [102,  С. 

28].  

Применяя данную концепцию к задачам настоящего исследования, мы, 

видим необходимым применить данный принцип в рамках настоящего 

исследования и отразить его специфику в системе наших целей обучения. 
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Системные цели, по П.И. Образцову, отражают особенности 

современного социального заказа и являются основным ориентиром в 

образовании, который сложился к данному моменту развития 

образовательной системы.  

Сегодня основная образовательная цель, характеризующая высшую 

школу, состоит в реализации личностных потребностей студентов в 

профессиональном, интеллектуальном и культурном развитии, а также в 

создании предпосылок для постоянного саморазвития и 

самосовершенствования. В этом смысле формирование проектной 

компетентности, являясь системной  целью обучения, выполняет и функции 

средства личностного развития будущих профессионалов. 

Следующий уровень целеполагания, согласно концепции                      

П.И. Образцова, является предметным. Однако учитывая беспредметность 

иностранного языка как учебной дисциплины, которую постулировала 

известный исследователь Зимняя И.А., и насущную необходимость в 

организации профессионально-направленной языковой подготовки 

бакалавров педагогического образования в вузе, мы не считаем 

целесообразным вычленять предметные цели в системе подготовки 

рассматриваемой группы студентов.  

Формирование проектной компетентности мы трактуем как 

метапрофессиональную цель обучения бакалавров педагогического 

образования в вузе, поскольку она обеспечивает решение широкого круга 

профессиональных  задач в деятельности педагога. 

Указанную цель мы  конкретизировали в  задачах, включающих 

формирование:  

 личностной  направленности   на применение проектной 

деятельности для решения задач профессионального характера, а также задач 

профессионального и личностного развития и совершенствования; 
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 теоретико-концептуальной  основы  проектной деятельности  в  

условиях работы педагога по профилю «Иностранный язык»; 

 технологической  основы  проектной деятельности  в  условиях 

работы педагога по профилю «Иностранный язык». 

Следующий уровень целеполагания заключается в определении целей 

на уровне модулей обучения. 

Мы рассматриваем модуль обучения как единицу самодостаточную и 

обладающую внутренним смысловым единством, но при этом обладающую 

гибкостью и открытостью  по отношению к  наполнению новым содержанием. С 

нашей точки зрения модуль должен быть основан на логических этапах, 

детерминирующий процесс формирования проектной компетентности бакалавров 

педагогического образования и стадиально отражать постепенный процесс 

профессионального становления и личностного развития студента.  

Каждый из разработанных в данной работе модулей обучения 

отличается своей спецификой содержания и является, с одной стороны, 

автономной единицей, а с другой - неотъемлемым элементом единой 

технологии обучения как дидактической системы, которая благодаря своим 

компонентам приобретает интегративный характер. 

Комплексность и особая сложность проектной деятельности в условиях 

решения профессиональных задач педагогом является одной из ключевых 

предпосылок построения модульного обучения. Еще одной предпосылкой 

является необходимость организации обучения как процесса постепенного 

накопления опыта, являющегося «универсалией», которая представляет 

собой «основу всех вырабатываемых при изучении языка компетенций» [88, 

С. 13] 

Накопление опыта осуществляется параллельно овладению способами 

деятельности в различных проблемных ситуациях. Следует подчеркнуть, 

однако, что эти процессы развиваются не в линейной последовательности, а 

протекают взаимосвязано и циклично [там же, С. 14]. 
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Мы выделяем ряд стадий накопления опыта в проектной деятельности, 

которые студенту необходимо пройти для успешного становления проектной 

компетентности. Студент должен: 

 осмыслить свои индивидуальные потребности, выработать 

мотив; 

  определить цели и задачи; 

 прогнозировать, анализировать условия и содержание 

выполнения задачи, отбирать оптимальные пути ее решения, активизировать 

стратегии когнитивной и метакогнитивной регуляции; 

 отслеживать и оценивать успешность и эффективность 

осуществляемой деятельности, адаптировать и модифицировать избранные 

способы осуществления деятельности; 

 критически анализировать результаты, проводить самооценку; 

 консолидировать приобретенный опыт, экстраполировать его на 

новые профессиональные ситуации. 

Внутри проектируемой технологии обучения мы выявили три модуля 

обучения, обеспечивающие постепенный качественный переход студентов от 

профессионального самоопределения к профессиональной самореализации и 

профессиональному совершенствованию.  

Первый модуль обучения разработанной технологии формирования 

проектной компетентности предполагает решение задач адаптации будущих 

бакалавров педагогического образования к характеру требований и 

специфических особенностей осуществления проектной деятельности. На 

данном этапе инициируется кумуляция опыта в проектной деятельности, 

которая начинается с осознания ее профессиональной специфики, появления 

профессиональных мотивов в ситуациях осуществления учебно-

профессиональной и квази профессиональной деятельности. 

Данный модуль направлен  на формирование  мотивации  к  усвоению  

знаний и умений,  необходимых  для проектной  деятельности  в  условиях  



101 

 

 

работы бакалавра педагогического образования по профилю «Иностранный 

язык»,  и развитие  способности  реализации  присвоенной  системы  знаний    

для практического  осуществления профессиональной деятельности. На  этом  

этапе  происходит  первоначальное  формирование  мотивационного  

компонента  проектной компетентности и составляющих ее компетенций 

ПК-8, ПК-9 и ПК-10, когда у студентов цели  и  мотивы  проектной  

деятельности  осознаются  ещѐ слабо,  а  знания  и  представления  о  данной 

деятельности весьма отрывочны.   

  Содержание  данного модуля  ориентировано  на создание  вокруг  

студента  определенного информационного  психолого-педагогического 

пространства: бакалавры педагогического образования по профилю 

«Иностранный язык» знакомятся с базовыми понятиями проектной 

деятельности,  формируют представления  о  формах,  методах,  средствах, 

содержании проектной деятельности, ее специфических особенностях.  

В этом модуле осуществляется применение таких репродуктивных и 

активных формообучения, которые формируют структуру проектной 

компетентности интегрированно, в частности: проблемные лекции, 

дискуссии, эвристические беседы, проблемные игры и т.п. 

В результате прохождения данного этапа  у студентов должен  

формироваться устойчивый интерес к осуществлению проектной 

деятельности,  устойчивая  личностная  позиция  по отношению к данному 

виду деятельности, установка на усвоение знаний, умений проектной 

деятельности, знания о концептуальных основах проектной деятельности в 

работе педагога по профилю «Иностранный язык». 

Задачей второго модуля обучения является осуществление 

профессиональной самоидентификации, что проявляется в осознании роли и 

значимости проектной деятельности для продуктивности и эффективности 

приобретаемой профессии. На данном этапе происходит обработка и 

консолидация накопленного опыта. 
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Третий модуль профессионально-ориентированной технологии 

призван обеспечить студентов возможностью проанализировать и 

консолидировать опыт в самосовершенствовании, отражающий степень 

профессионального роста специалиста. На этой ступени происходит перенос 

накопленного опыта в новые условия, где приобретенные качества и 

сформированные умения и компетенции, входящие в состав проектной 

компетентности, становятся условием эффективности проектной 

деятельности, но при этом они тоже развиваются и совершенствуются.  

На четвертом уровне целеполагания в концепции П.И. Образцова 

отбираются цели обучения уровня конкретного занятия. Определение таких 

целей должно, на наш взгляд, осуществляться, во-первых, с точки зрения 

анализа составных компонентов формируемой компетентности, а во-вторых, 

с учетом логики формирования исследуемой компетентности, 

предполагающей достижение наиболее эффективных результатов.  

Компонентный анализ компетенций, входящих в состав проектной 

компетентности, предполагает детальное рассмотрение их содержания и 

интеграцию составных элементов по типу конкретных задач, за решение 

которых они отвечают.  

При таком подходе у преподавателя появляется четкое понимание 

последовательности, в компоненты проектной компетентности должны 

формироваться.  

Подчеркнем, что предлагаемая в настоящей работе профессионально-

ориентированная технология предполагает, что компоненты проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования формируются не 

только последовательно, но и одновременно, в интеграции друг с другом. 

Интегративность, как характеристика учебного процесса отражается в 

одновременном развивитии несколько умений, объединенных одной 

профессиональной задачей, а также параллельном совершенствовании 

умений и стратегий, необходимые для функционирования ключевых умений.  
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Необходимость интегративного формирования компонентов проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования продиктована 

особенностями их обучения в вузе, когда постепенно усложняются задачи 

будущей профессиональной деятельности. Сложность поставленных задач, а 

также характер будущей профессиональной деятельности требует 

функционирования целого ряда  компетенций. 

Второй критерий определения цели конкретного занятия предполагает 

учет логики формирования  компетенций, входящих в состав проектной 

компетентности, которая заключается в том, что для их эффективного 

формирования необходимо накопление опыта в совершенно различных видах 

профессиональной деятельности (опыта коммуникативного и социального 

взаимодействия, опыта разработки ООП, самодиагностики и т.д.) 

Такое накопление опыта возможно только при условии поэтапного 

формирования целевых компонентов проектной компетентности бакалавров 

педагогического образования в условиях перехода от учебной к 

квазипрофессиональной и учебно-профессиональной деятельности. 

В рамках разрабатываемой технологии обучения этот переход 

происходит от формирования умений осуществлять проектную деятельность 

под руководством преподавателя и при наличии опор к самостоятельно 

инициируемому применению проектной компетентности для решения задач 

профессионального характера. 

Иными словами, на первый план выходят не просто проектные умения, 

а способы решения задач профессиональной деятельности посредством 

проектной деятельности, что позволяет говорить об интегрировании 

проектной компетентности в структуру их профессиональной 

компетентности и целостном развитии последней. 

Еще одной характерной особенностью разрабатываемой технологии, 

реализуемой в рамках спецкурса, является планомерное указание на 

трудности, которые студенты могут потенциально обнаружить в 
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определенных ситуациях профессиональной деятельности, а, кроме того, 

указание на стратегии преодоления этих трудностей. 

Образовательный процесс при этом носиттинтерактивный и 

максимально открытый характер. Содержание и структура занятий, а также 

результаты выполнения заданий обсуждаются, вносятся коррективы: 

студенты, понимая направленность  модулей и заданий на развитие 

конкретных компонентов проектной компетентности, оценивают результаты 

своего выполнения заданий  и анализируют причину неудач.  

Важным этапом проектирования технологии обучения является  

обоснование содержания процесса формирования проектной компетентности 

бакалавров педагогического образования по профилю «Иностранный язык». 

Его основой становится совокупность компонентов проектной 

компетентности, отражающих особенности осваиваемой студентами-

бакалаврами проектной деятельности. 

Проектирование содержания спецкурса, реализующего описываемую 

профессионально-ориентированную технологию, включает следующие шаги: 

1) анализ требований, выдвигаемых к уровню подготовки студентов 

к осуществлению проектной деятельности; 

2) анализ взаимосвязи содержания проектной деятельности и 

содержания подготовки студентов в области иностранного языка с целью 

выявления типичных коммуникативных функций и тезауруса, 

обслуживающего данную предметную область;   

3) определение типовых задач будущей профессиональной деятельности 

студентов; 

4) проектирование ситуаций профессионального иноязычного общения и 

выделение   соответствующих    профессиональных   базисных  знаний, умений, 

навыков и компетенций интегративного характера, реализующих решение типовых 

задач в этих ситуациях в процессе квазипрофессиональной деятельности. 
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Таким образом, содержание профессионально-ориентированной 

технологии и, следовательно, спецкурса ее реализующего, включает:  

1) моделируемые сферы будущей проектной деятельности (согласно 

компетенциям, входящим в состав проектной компетентности); 

2) задачи проектной деятельности, а также программы и алгоритмы 

их решения; 

3) ситуации иноязычного общения и программы их развертывания в 

рамках осуществляемой проектной деятельности; 

4) социально-профессиональные и коммуникативные роли 

будущего бакалавра педагогического образования, типичные для контекста 

проектной деятельности; 

5) тезаурус, отражающий языковую и коммуникативную 

составляющие проектной деятельности бакалавра педагогического 

образования по профилю «Иностранный язык» (типичные речевые формулы, 

языковые клише и пр.); 

6) сведения культурологического характера о реалиях разработки 

образовательных программ  в высших учебных заведениях  стран изучаемого 

языка; 

7) сведения о различных подходах к разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов и маршрутов личного профессионального 

развития, принятых в разных странах.  

В целом, основной целью содержательного наполнения 

разрабатываемой профессионально-ориентированной технологии является 

моделирование контекста проектной деятельности, которое заключается в 

воссоздании ведущих параметров проектной деятельности бакалавров 

педагогического образования по профилю Иностранный язык в виде 

ситуаций, проблемных задач, трудностей,  преодолевая которые студент 

развивает осмысление содержания своей будущей профессиональной 

деятельности. 
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Следующий этап проектирования технологии формирования проектной 

компетентности предполагает отбор форм обучения и видов деятельности 

студентов.  

Придерживаясь мнения исследователя В.В. Серикова, мы считаем, что 

с точки зрения форм обучения ключевой задачей технологии является 

представление осваиваемой студентами проектной деятельности «в 

процессуальной форме», т.е. в виде системы задач или задачных ситуаций, 

которые обеспечивают подготовку к будущей профессиональной 

деятельности [124, C. 172].  

В этой связи отметим, что в рамках разрабатываемой технологии к 

задаче как инструменту обучения мы предъявляли следующие требования. 

Проектируемые задачи должны были: 

 придавать проектной деятельности мотивированный и 

целенаправленный характер; 

 актуализировать профессиональные мотивы достижения и 

самореализации, самоорганизации и самосовершенствования; 

 основываться на релевантных и современных материалах; 

 ставить перед студентами задачи, решение которых отвечают 

потребностям реальной профессиональной деятельности; 

 отражать сферы и ситуации общения, с которыми студенты могут 

столкнуться в реальной и профессиональной коммуникации; 

 обеспечивать высокий уровень познавательной активности; 

 создавать условия для овладения студентами стратегиями 

когнитивной и метакогнитивной регуляции; 

 создавать условия для взаимодействия субъектов обучения; 

 способствовать развитию профессиональной компетентности. 

Кейс-задачи, а именно ситуативные задачи, требующие моделирования 

их решения в виде последовательно описываемых этапов, в наибольшей 
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степени соответствуют перечисленным требованиям. .  В исследовании 

применялись такие типы кейс-задач, как: задания со свободно конструируемым 

ответом, задания свободного изложения в тестах и задания с развернутым 

ответом.  

По степени смысловых трудностей задачи, решаемые студентами в 

ходе прохождения спецкурса,  мы разделяли на задачи: 

1) характеризующиеся максимально прозрачной постановкой цели, 

подробное описание ситуации, потенциальных трудностей и путей их 

решения;  

2)  содержащие эксплицитно выраженную цель, но более усложненные 

и более имплицитно выраженныеуусловияррешения;  

3) предполагающие самостоятельную работу студента в постановке 

целей и определение адекватных путей решения.  

Применение подобных задач  позволяет превратить учебный процесс в 

постепенное, сознательное накопление опыта в проектной деятельности, 

базирующегося на последовательном увеличении их проблемности.   

Иными словами, процесс формирования проектной компетентности 

бакалаврами педагогического образования по профилю «Иностранный язык» 

предстает как последовательное решение профессионально значимых задач 

во все более усложняющихся ситуациях, а также как процесс 

последовательного регулирования приобретаемого опыта и его постепенного 

интегрирования в уже сложившуюся структуру опыта студентов. 

Следующим принципом, определяющим включение задач в 

технологию формирования проектной деятельности, выступила сфера их 

реализации.  

Первый тип можно охарактеризовать как познавательные задачи, они 

направлены на формирование у студентов блока знаний о самой проектной 

деятельности, ее содержании, характеристиках и структуре.  
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Второй тип задач мы характеризуем как коммуникативные, поскольку 

они дают возможность студентам ознакомиться и «проработать» типичные 

для профессиональной деятельности бакалавра педагогического образования 

сценариии коммуникативного взаимодействия на иностранном языке. 

Третий тип задач носит предметно-технологический характер, такие 

задачи приближают будущих специалистов к соответствию 

профессиональным требованиям за счет погружения студентов в контекст их 

профессиональной деятельности и обеспечения возможностей овладения 

умениями и стратегиями ее выполнения. 

На финальной стадии проектирования профессионально-

ориентированной технологии мы решали задачу определения способов 

контроля, оценивания и индивидуальнойккоррекции деятельности студентов. 

Что касается способов контроля, то кроме  непосредственно 

контролирующих заданий мы включали в технологию формирования 

проектной компетентности бакалавров педагогического образования задания, 

выполняющие функции обучающего контроля.  

В проектируемой технологии обучения используются 

преимущественно такие задания, в которых «обучающая функция 

превалирует над контролирующей» [139, C. 7], каждый последующий шаг в 

осуществлении проектной деятельности обусловливается успешностью 

предыдущего, поэтому обучение и контроль органично соединяются при 

решении любой задачи проектной деятельности.  

Кроме того, создаются условия для критического самоанализа, 

осуществляемого самими студентами, что является условием саморегуляции, 

самоконтроля, самооценки, а также самообразования и становления 

автономии студентов. 

Как следствие, в описываемой технологии обучения в качестве 

контролирующих и оценочных средств превалируют задания, которые 

выполняют функции обучающего контроля. 
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Как правило, обучающий контроль осуществляется на основе тестовых 

заданий, поскольку последние обладают явной оценочной направленностью.  

Обязательными критериями, которыми мы руководствовались при 

разработке заданий данного типа, являются:  

1) проблемное и мотивирующее содержание задания;  

2) совмещение нескольких  контролирующих приемов;  

3) обязательное наличие обратной связи и условий для взаимодействия 

между субъектами учебного процесса. 

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем, что наиболее важное 

преимущество такого подхода к разработке приемов обучения и способов 

контроля в рамках проектируемой технологии обучения заключается в том, 

что он позволяет снять жесткие рамки между учебной, 

квазипрофессиональной и учебно-профессиональной деятельностью. 

знаний и практическое осваивание способов выполнения деятельности.   

Как следствие, рассматриваемые типы заданий занимают 

промежуточное положение между учебной и квазипрофессиональной 

деятельностью, а также между квазипрофессиональной и учебно-

профессиональной. 

Подводя итог, отметим, что в данном параграфе было представлено 

описание этапа исследования, который заключается в теоретическом 

проектировании технологии формирования проектной компетентности 

бакалавров педагогического образования, профиль «Иностранный язык». 

Этап реализации данной технологии, а также апробации предложенного  

комплекса педагогических условий представлены в следующем параграфе 

настоящего диссертационного исследования. 
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2.3. Экспериментальная проверка теоретической модели 

формирования проектной компетентности                                              

бакалавров педагогического образования                                                                

по профилю «Иностранный язык» и ее результаты 

 

В данном параграфе представлено описание хода и результатов 

предпринятой экспериментальной работы, основная цель которой 

заключалась в подтверждении эффективности предложенной теоретической 

модели формирования проектной компетентности бакалавров 

педагогического образования по профилю «Иностранный язык» и 

разработанного  комплекса педагогических условий.  

При организации экспериментального обучения мы исходили из того, 

что его эффективность зависит от всех участников и компонентов учебного 

процесса: содержания, избранной технологии, приемов и средств обучения, 

что нашло свое отражение в авторском спецкурсе «Практикум по развитию 

проектной компетентности студентов-бакалавров педагогического 

образования (на примере английского языка)». Разработка спецкурса 

основывалась на четком определении целей обучения, вытекающих из 

типовых задач проектной деятельности педагога в области иностранных 

языков. 

Нами были проанализированы и выявлены текущие проблемы в 

системе вузовской подготовки бакалавров педагогического образования по 

профилю «Иностранный язык», а именно, узкая профессиональная 

направленность дисциплин специального цикла, отсутствие прочных связей 

между профессиональной и языковой подготовкой студентов в учебном 

процессе вуза. Данные проблемы были учтены при разработки стратегии 

опытно-экспериментальной работы. 

Экспериментальная работа осуществлялась на базе ФГБОУ ВО «ОГУ 

им. И.С. Тургенева» и ОЧУ ВО «Московская международная академия» с 
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2014 г. по 2017 г. и включала констатирующий, формирующий и 

контрольный этапы. 

Экспериментальное обучение бакалавров педагогического образования 

по профилю «Иностранный язык», нацеленное на формирование проектной 

компетентности, предполагало: 

 интегрирование иноязычной речевой деятельности в проектную 

деятельность, моделируемую для решения задач деятельности 

профессиональной; 

 актуализацию межпредметных связей и повышение 

профессиональной направленности учебного процесса; 

 интегрированное формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции и проектной компетентности; 

 сочетание учебной и исследовательской деятельности 

репродуктивного и продуктивного характера; 

 создание возможностей для включения студентов в 

разнообразную квазипрофессиональную деятельность, в которую 

включались типовые профессиональные задачи,  

 учет индивидуально-психологических особенностей студентов. 

Опытно-экспериментальная проверка предпринималась с целью 

решения следующих задач:  

 определить, насколько у студентов сформировано представление 

о понятии «проектная деятельность» как о профессионально-значимом 

компоненте деятельности педагога в целом и педагога в сфере иностранных 

языков, в частности, а также о том круге профессиональных задач, решение 

которых обеспечивает проектная деятельность;  

 исследовать,  насколько у студентов развита профессиональная 

направленность в отношении к проектной деятельности; выявить имеющийся 
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у испытуемых уровень сформированности проектной компетентности, а 

также каждого из их компонентов;  

 выявить степень владения студентами когнитивной и 

метакогнитивной регуляцией;   

 внедрить в процесс подготовки бакалавров педагогического 

образования (профиль «Иностранный язык») разработанную теоретическую 

модель формирования проектной компетентности;  

 реализовать в процессе формирования проектной компетентности 

выявленный комплекс педагогических условий и проверить его 

эффективность в ходе эксперимента;  

 организовать опытное обучение бакалавров педагогического 

образования (профиль «Иностранный язык»)  в соответствии со авторской 

технологией формирования проектной компетентности;  

 провести анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

с целью подтверждения или отклонения выдвинутой в настоящем 

исследовании гипотезы.  

Для изучения актуального состояния сформированности проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования был предпринят 

констатирующий эксперимент.  

С целью подтверждения или опровержения гипотезы о возможности 

формирования проектной компетентности у студентов была разработана 

методика оценки их сформированности, основанная на специальном 

инструментарии (опросника, обучающей анкеты и оценочных листов), 

предназначенных для студентов, преподавателей, работодателей  

(см. Приложения). В своей совокупности полученные результаты позволили 

диагностировать актуальное состояние сформированности проектной 

компетентности у бакалавров педагогического образования.  

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы состоял из 

двух подэтапов: теоретического и диагностического.   
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На теоретическом этапе констатирующего эксперимента исследования 

нами решались следующие задачи: 

 теоретически обосновать проблему исследования,  

 изучить научную литературу, нормативную и учебно-

методическую документацию;  

 разработке экспериментальных программных документов 

(паспорта проектной компетентности); 

 проектировании учебной программы спецкурса «Практикум по 

развитию проектной компетентности  бакалавра педагогического 

образования (на примере английского языка)». 

В рамках  теоретического этапа констатирующего эксперимента мы 

проанализировали основные образовательные программы бакалавриата по 

направлению «Педагогическое образование» и вычленили в них те аспекты 

ФГОС ВО, которые предусматривает углубление и расширение   содержания 

учебного процесса, определяемого базовыми дисциплинами / модулями, и 

которые необходимы для успешной профессиональной деятельности 

бакалавра педагогического образования по профилю «Иностранный язык». 

Данные аспекты, в основном, представлены вариативной частью учебных 

планов, которая дополняет базовые знания и обеспечивает 

целенаправленную углубленную подготовку студентов к профессиональной 

деятельности.  

Анализ нормативной документации (учебного плана, программ 

учебных дисциплин, программ практик), принятой в ФГБОУ ВО «ОГУ им. 

И.С. Тургенева» и ОЧУ ВО «Московская международная академия», 

позволил сделать вывод о том, что далеко не по всем дисциплинам базовой 

части предусмотрено формирование проектной компетентности.  

Изучение базового и вариативного содержания учебных планов 

показало, что все учебные курсы по дисциплинам в той или иной степени 

реализуют подготовку к профессиональной деятельности бакалавра 
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педагогического образования по профилю «Иностранный язык», но при этом 

ощущается острая нехватка курсов, нацеленных на формирование 

непосредственно проектной компетентности. 

Выход из сложившейся ситуации, на наш взгляд, заключается в 

широком использовании в процессе обучения технологий в проектной 

деятельности, широком использовании активных и интерактивных форм 

работы, увеличении доли самостоятельной работы и создании возможностей 

для проектирования индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося и выбора им вариативных путей осуществления учебной 

деятельности в вузе, создании методического обеспечения для организации и 

формирования проектной компетентности в процессе обучения студентов в 

вузе. Большие возможности в этом плане предлагают специальные курсы 

обучения, обеспечивающие целенаправленную работу по овладению 

студентами искомой компетентности. В нашей работе это будет 

продемонстрировано на примере разработанного авторского спецкурса 

«Практикум по развитию проектной компетентности бакалавра 

педагогического образования (на примере английского языка)». 

На диагностическом этапе опытно-экспериментальной работы мы 

ставили и решали следующие задачи: 

1) обосновать и спроектировать  валидный  инструментарий  для  

оценки  готовности к проектной деятельности бакалавров педагогического 

образования по профилю «Иностранный язык»; 

2) установить степень профессиональной направленности личности 

студентов, а также социально-психологические  установки  личности  

студентов  по отношению к приобретаемой профессии; 

3) выяснить степень  удовлетворенности  испытуемых  

образовательным процессом, стилями преподавания и содержанием 

подготовки бакалавров педагогического образования по профилю 

«Иностранный язык»; 
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4) изучить понимание студентов значимости проектной 

деятельности в их будущей  профессиональной деятельности;   

5) определить исходный уровень сформированности проектной 

компетентности у бакалавров педагогического образования по профилю 

«Иностранный язык», а также каждого из ее компонентов;  

6) выявить степень личной мотивационной готовности испытуемых 

к проектной деятельности; 

7)  определить у студентов уровень развития когнитивной и 

метакогнитивной регуляцией применительно к осуществлению проектной 

деятельности. 

В рамках констатирующего эксперимента к участию были привлечены 

177 студентов ФГБОУ ВО  «ОГУ им. И.С. Тургенева» и ОЧУ ВО 

«Московская международная академия», обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем 

подготовки) и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

Все студенты были разделены на две группы  -  экспериментальную 

(ЭГ) и контрольную (КГ). В экспериментальную группу вошли 70 студентов, 

которые  затем  приняли  участие  в  формирующем  этапе эксперимента, 

пройдя обучение по разработанным нами модели и технологии 

формирования проектной компетентности. В  отличие от экспериментальной 

группы, в контрольной  группе обучение  осуществлялось  по  традиционной  

системе.   

Кроме того, к участию в констатирующем эксперименте были 

привлечены и преподаватели двух вузов. Средний стаж работы педагогов, 

участвовавших в эксперименте, был около 10 лет (минимум  –  4 года, 

максимум – 15 лет). Все задействованные  преподаватели  имели степень 

кандидата / доктора педагогических или филологических наук, регулярно 
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осуществляли публикацию статей и авторских разработок, участвовали в 

научных конференциях и проходили повышение квалификации. 

Количество и характер участников, задействованных в эксперименте, 

по нашему мнению, в полной мере способны обеспечить репрезентативные 

результаты.  

Особенности организации и проведения эксперимента 

детерминировали теоретические положения,  изложенные нами в  

предыдущих  параграфах настоящего  диссертационного исследования.  В  

основе исследовательской  работы  лежал  сравнительный педагогический 

эксперимент.  С  целью  изучения  готовности  будущих бакалавров 

педагогического образования к осуществлению проектной деятельности  на  

всех этапах  эксперимента  были применены различные методы, 

использование которых  в совокупности предоставило возможность собрать 

необходимые данные и обобщить сведения об этой  готовности, в то время 

как изолированное  применение  отдельных методов  позволило сделать 

вывод о соответствии  полученных показателей критериям  готовности. 

Одной из важнейших задач на данном этапе эксперимента являлось 

получение необходимого фактического материала, который бы позволил 

сформировать адекватное представление об организации процесса 

профессиональной подготовки бакалавров педагогического образования, 

участвующих в эксперименте, и состоянии сформированности у них 

проектной компетентности.  

С этой целью мы применяли различные диагностические процедуры: 

опрос, интервьюирование, беседа, анкетирование, педагогическое 

наблюдение в ходе занятий, а также во внеаудиторное время до и после 

реализации учебного спецкурса. 

В ходе диагностических процедур, прежде всего, требовалось выяснить 

уровень теоретического осознания студентами природы профессиональных 

компетенций в проектной деятельности, понимания методик их 
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формирования, объективных и субъективных трудностей, возникающих при 

их реализации. Кроме того, необходимым представлялось установить 

отношение студентов к проектной деятельности, определить, насколько 

осознанно формируются профессиональные компетенции у респондентов, 

насколько сформированы умения когнитивной и метакогнитивной 

регуляции. 

В для решения первой задачи диагностического подэтапа 

констатирующего эксперимента мы применили анкетный опрос (Приложение 

В-Г). Кроме того, для диагностики параметров сформированности 

профессиональных компетенций в проектной деятельности ПК-8, ПК-9, ПК-

10, релевантных для настоящего исследования, применялись: 

обучающаяаанкета, листыссамооценки и комплексное диагностирующее 

тестирование.  

Анкетный опрос проводился как среди студентов - будущих бакалавров 

педагогического образования, так и среди преподавателей, имеющих опыт 

работы со студентами данного профиля подготовки. 

Анкетирование  и последующий опрос преподавателей обоих вузов, 

задействованных в эксперименте, показало, что большинство из них: 

1) рассматривают проектную деятельность как один из наиболее 

сложных для овладения студентами видов профессиональной деятельности; 

2) разделяют мнение о ключевой роли проектной деятельности в 

профессиональной деятельности бакалавра педагогического образования; 

3) подчеркивают неудовлетворительную сформированность 

проектной компетентности у студентов и значительные трудности при 

осуществлении проектной деятельности; 

4) соглашаются с тем, что традиционные формы обучения не 

способны в полной мере обеспечить интеграцию формирования языковых и 

профессиональных компетенций; 
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5) подчеркивают слабое существующее технологическое и 

методическое обеспечение данного вида учебной деятельности.  

В ходе проведения анкетирования среди студентов использовались:  

1) диагностические методики: тест-опросник для определения 

уровня профессиональной направленности (УПН) студентов                                

Т.Д. Дубовицкой;  тест рефлексии А.В.ККарпова; мотивационный тест 

Хекхаузена; 

2) авторский диагностирующий тест и обучающая анкета; 

3) листыссамооценки. 

Применение листа самооценки и комплексного диагностирующего 

теста обусловлено необходимостью получить всестороннее представление о 

степени подготовленности будущих бакалавров педагогического образования 

по профилю «Иностранный язык» к осуществлению проектной  деятельности 

на момент начала опытного обучения. 

Для диагностики когнитивного критерия сформированности компетенций 

использовалась обучающая анкета. В обучающую анкету были включены 

различные вопросы, выявляющие степень понимания студентами значении 

термина «проектная деятельность», об опыте студентов в проектной 

деятельности, о ее целевой направленности, о стратегиях когнитивной и 

метакогнитивной регуляции и т.д.  

Выбор обучающей анкеты как инструмента диагностики студентов-

бакалавров продиктован тем, что такая анкета позволяет получить большой 

объем и широкую подборку экспериментальных данных, а также совместить 

диагностику, контроль и обучение. 

Кроме того, такая анкета, на наш взгляд, позволяет сделать 

максимально органичным переход от одного этапа эксперимента к другому и 

повысить готовность студентов, принимающих участие в эксперименте, к 

продуктивному взаимодействию с преподавателем, организующим опытное 

обучение.  
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Более того, обучающая анкета, представляя собой практико-

ориентированный способ овладения содержанием образования, позволяет 

позволяет студентам «настроиться» на целенаправленный, активный и 

интерактивный процесс овладения компонентами проектной 

компетентности. 

Проведение предэкспериментального анкетирования позволило 

получить данные, необходимые для характеристики уровня 

сформированности профессиональных компетенций в проектной 

деятельности студентов-респондентов. Итоговое обобщение результатов, 

полученных за три года проведения предэкспериментального анкетирования, 

демонстрирует следующее. 

1. Подавляющее большинство участников эксперимента 

продемонстрировали средний уровень (по Т.Д. Дубовицкой) 

профессиональной направленности. Такие показатели показатели были 

получены в результате того, что основным мотивом обучения бакалавров  

педагогического образования по профилю «Иностранный язык», является 

изучение иностранных языков, а не овладение профессиональными 

компетентностями или желание избрать профессию, относящуюся к 

педагогической сфере. 

2. Большинство студентов не в полной мере признают важность 

проектной деятельности для профессиональной подготовки бакалавра 

педагогического образования и затрудняются четко указать виды 

профессиональной деятельности, в которых владение проектной 

деятельностью играет ключевую роль, а также профессиональные задачи, 

успешное решение которых зависит от  владения проектной 

компетентностью. 

3. Недооценка и недопонимание студентами сути проектной 

деятельности как фактора эффективности деятельности педагогической, по 

нашему мнению, предопределило и искаженное представление о механизмах 
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организации проектной деятельности и принятии педагогических решений. 

Наиболее часто отмечалось понимание проектной деятельности как 

отдельного приема, нацеленного на повышение мотивации, интереса к 

учению. 

4. Была зафиксирована недостаточно высокая выраженность 

профессиональных мотивов по отношению к проектной деятельности. 

Большинство студентов подтвердили, что не рассматривают проектную 

деятельность как способ решения профессиональныхх задач. 

5. У большей части студентов отмечается эмоционально-

положительное отношение к проектной деятельности, которое, 

характеризуется пассивностью и  ситуативностью.  

6. У всех студентов был зафиксирован низкий уровень 

теоретических знаний о проектной деятельности педагога. 

Неудовлетворительной оказалась подготовка бакалавров педагогического 

образования по таким вопросам, как содержательные и процессуальные 

аспекты формирования проектной компетентности. Как следствие, нами был 

сделан вывод о слабой готовности студентов к организации и участию в 

проектной деятельности. 

7. Подавляющее большинство студентов продемонстрировали 

слабую подготовленность к организации педагогической деятельности, к 

разработке учебно-методической документации, к разработке проектов и их 

использованию.     

8. Большинство студентов продемонстрировали слабое 

представление о путях повышения своего уровня профессионального 

развития, нечеткое понимание сути такого феномена, как индивидуальный 

образовательный маршрут. 

9. Была установлена слабая сформированность умений когнитивной 

и метакогнитивной регуляции, необходимых для успешной и эффективной 

организации профессиональной педагогической деятельности. 
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Полученные данные позволили заключить, что определѐнный 

образовательный  опыт  студентов  формирует  у  них  некоторые  

представления  о специфике проектной деятельности в сфере 

педагогического образования. При этом они испытуемые отдают себе отчет в 

том, что  их  знаний  не  вполне  достаточно  для  организации проектной 

деятельности как предпосылки успешной профессиональной деятельности.  

Вследствие чего,   на момент экспериментального обучения ни один студент 

не продемонстрировал готовность включаться в проектную деятельность 

(высокий уровень сформированности компетенций ПК-8, ПК-9, ПК-10 не 

был зафиксирован ни у одного студента). 

Разработанный критериально-оценочный аппарат и проведенные 

диагностические процедуры позволили соотнести количественный состав 

студентов с уровнями сформированности искомых компетенций. Суммарный 

количественный подсчет данных констатирующего эксперимента позволил 

разделить студентов на группы в соответствии с тремя уровнями 

сформированности проектной компетентности (низкому, среднему и 

высокому). 

Обобщенные данные, полученные в результате констатирующего 

эксперимента, позволили распределить испытуемых по экспериментальным 

и контрольным группам.  

Итоги обобщения и сопоставления сведений, полученных в ходе 

проведения эксперимента в ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева», мы 

приводим в таблицах 5-7. 
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Таблица 5 – Уровни сформированности ПК – 8  у студентов  «ОГУ              

им. И.С. Тургенева» на констатирующем этапе эксперимента 

Уровень 2014-2015гг 2015-2016гг 2016-2017гг 

ЭГ (чел.) КГ 

(чел.) 

ЭГ 

(чел.) 

КГ 

(чел.) 

ЭГ 

(чел.) 

КГ 

(чел.) 

Низкий 14 15 13 12 12 13 

Средний 0 0 1 2 3 2 

Высокий 0 0 0 0 0 0 

Итого 14 15 14 14 15 15 

 

Таблица 6 – Уровни сформированности ПК – 9  у студентов   «ОГУ                      

им. И.С. Тургенева» на констатирующем этапе эксперимента 

Уровень 2014-2015гг 2015-2016гг 2016-2017гг 

ЭГ (чел.) КГ 

(чел.) 

ЭГ 

(чел.) 

КГ 

(чел.) 

ЭГ 

(чел.) 

КГ 

(чел.) 

Низкий 11 11 10 9 11 13 

Средний 3 4 4 3 4 2 

Высокий 0 0 0 0 0 0 

Итого 14 15 14 14 15 15 

 

Таблица 7 – Уровни сформированности ПК – 10  у студентов    «ОГУ                  

им. И.С. Тургенева» на констатирующем этапе эксперимента 

Уровень 2014-2015гг 2015-2016гг 2016-2017гг 

ЭГ (чел.) КГ 

(чел.) 

ЭГ 

(чел.) 

КГ 

(чел.) 

ЭГ 

(чел.) 

КГ 

(чел.) 

Низкий 10 11 0 8 10 11 

Средний 4 4 6 7 5 4 

Высокий 0 0 8 0 0 0 
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Итого 14 15 14 15 15 15 

 

Данные, полученные в ходе экспериментальной работы на базе ОЧУ 

ВО «Московская международная академия» приводятся в таблицах 7-9. 

 

Таблица 7 – Уровни сформированности ПК – 8  у студентов   ММА 

на констатирующем этапе эксперимента 

Уровень 2014-2015гг 2015-2016гг 2016-2017гг 

ЭГ (чел.) КГ 

(чел.) 

ЭГ 

(чел.) 

КГ 

(чел.) 

ЭГ 

(чел.) 

КГ 

(чел.) 

Низкий 15 14 12 13 14 13 

Средний 0 2 2 1 2 2 

Высокий 0 0 0 0 0 0 

Итого 15 16 14 14 16 15 

 

Таблица 8 – Уровни сформированности ПК – 9  у студентов   ММА 

на констатирующем этапе эксперимента 

Уровень 2014-2015гг 2015-2016гг 2016-2017гг 

ЭГ (чел.) КГ 

(чел.) 

ЭГ 

(чел.) 

КГ 

(чел.) 

ЭГ 

(чел.) 

КГ 

(чел.) 

Низкий 13 12 10 11 14 13 

Средний 2 4 4 3 2 2 

Высокий 0 0 0 0 0 0 

Итого 15 16 14 14 16 15 
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Таблица 9 – Уровни сформированности ПК – 10  у студентов   ММА 

на констатирующем этапе эксперимента 

Уровень 2014-2015гг 2015-2016гг 2016-2017гг 

ЭГ (чел.) КГ 

(чел.) 

ЭГ 

(чел.) 

КГ 

(чел.) 

ЭГ 

(чел.) 

КГ 

(чел.) 

Низкий 12 12 10 9 12 10 

Средний 3 4 4 5 4 5 

Высокий 0 0 0 0 0 0 

Итого 15 16 14 14 16 15 

 

Проведенные диагностические процедуры позволили соотнести 

количественный состав студентов с уровнями сформированности ПК-8, ПК-9 

и ПК-10, в результате чего подтвердилась необходимость педагогического 

содействия формированию указанных компетенций с помощью 

разработанного комплекса педагогических условий. 

Результаты, представленные в таблицах, демонстрируют, что 

уровневый состав экспериментальных и контрольных групп не имел 

значительных количественных расхождений. 

На формирующем этапе эксперимента была осуществлена 

непосредственная проверка гипотезы исследования и проведено опытное 

обучение. 

Целью  формирующего  этапа  исследования   стало  формирование 

профессиональной  готовности  будущих  педагогов   к  осуществлению 

проектной деятельности в рамках сфер, очерченных задачами 

педагогического образования.  

Задачи формирующего этапа были сформулированы нами следующим 

образом. 
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1.  Осуществить  экспериментальную  апробацию  в  образовательном 

процессе вуза модели и технологии профессиональной подготовки  

бакалавров педагогического образования по профилю «Иностранный язык» к 

проектной деятельности, предусмотренной содержанием проектной 

компетентности. 

2.  Оценить  эффективность  предложенной  педагогической модели  

формирования проектной компетентности бакалавров педагогического 

образования по профилю «Иностранный язык». 

3.  Опытно-экспериментальным  путем  подтвердить  эффективность 

педагогических  условий,  способствующих  формированию  проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования по профилю 

«Иностранный язык». 

Цель опытного обучения предусматривала последовательность и 

взаимообусловленность этапов формирования профессиональных 

компетенций, входящих в состав проектной компетентности и связанных с 

реализацией проектной деятельности бакалавра педагогического образования 

по профилю «Иностранный язык». Процесс формирования предполагал 

систематическую, целенаправленную работу с бакалаврами в учебном цикле 

Б1.В.ОД (блок 1 вариативная часть обязательные дисциплины учебного 

плана, согласно актуализированного ФГОС ВО) – реализация спецкурса на 

основе компетентностно-ориентированной учебной программы.  

Исходя из того, что содержание профессиональной деятельности 

бакалавра педагогического образования является комплексным и 

многомерным, мы выдвинули предположение о том, что наиболее 

действенным способом формирования проектной компетентности станет 

специально разработанный и включенный в учебный план спецкурса 

«Практикум по развитию проектной компетентности бакалавра 

педагогического образования» (на примере английского языка)», который 

вошел в группу обязательных дисциплин вариативной части блока 1 
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учебного цикла Б1.В.ОД.2.6 по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование на факультете иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» и 

в группу обязательных дисциплин вариативной части блока 1 учебного цикла 

Б1.В.ОД.2.6 по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование на факультете лингвистики и международного менеджмента 

частного учреждения высшего образования «Московская международная 

академия».  

Курс состоял из теоретической и практической частей, а общий объем 

трудозатрат студентов на его освоение составил 108 часов (3 зачетные 

единицы). Тематический план спецкурса ««Практикум по развитию 

проектной компетентности  бакалавра педагогического образования»  

(на примере английского языка)» приводится в Приложении Ж. 

Технологическая карта практического учебного занятия, посвященного 

разработке педагогического проекта, представлена в Приложении И. 

Неварьируемые условия эксперимента включают:  распределение 

студентов по контрольным и экспериментальным группам; схожие 

показатели успеваемости студентов по практико-ориентированным 

дисциплинам («Практический курс иностранного языка», «Практикум по 

культуре речевого общения»); близкая по количеству студентов 

наполняемость групп (по 14-16 человек); проведение опытного обучения в 

рамках дисциплины «Практический курс речевого общения»; 

диагностические методы (анкетирование, опрос, наблюдение, беседа, 

самооценка). 

К варьируемым условиям относится проведение обучения в русле 

традиционной системы вузовской подготовки бакалавров педагогического 

образования в высшей школе.  

Апробация предложенного комплекса педагогических условий 

осуществлялась среди студентов, отобранных в экспериментальные группы. 
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Обучение в экспериментальных группах было спроектировано в 

соответствии с предложенной теоретической моделью формирования 

проектной компетентности; в процесс подготовки студентов была 

последовательно внедрена совокупность педагогических условий, 

призванных обеспечить успешное становление ПК-8, ПК-9, ПК-10 у 

студентов. 

Для внедрения совокупности педагогических условий в процесс 

опытно-экспериментального обучения было необходимым:  обеспечить 

направленность образовательного процесса на развитие студента как 

субъекта профессиональной деятельности, что предполагало личностную 

вовлеченность студентов, становление у них активной, сознательной позиции 

по отношению к профессионально-направленной проектной деятельности; 

переориентировать учебную работу студентов на использование проектной 

деятельности как предпосылки успешного решения задач будущей 

профессии; сформировать у студентов блок знаний о содержании и структуре 

ООП; развить у студентов стратегии регуляции осуществляемой 

деятельности, а также стратегии эффективного преодоления проблемных 

ситуаций, типичных для проектной деятельности; сформировать у студентов 

умения комплексного анализа профессиональных ситуаций, а также 

способности интегрировано применять компоненты проектной 

компетентности. 

В качестве среды, необходимой для  реализации предложенного 

комплекса педагогических условий, в ходе опытного обучения 

моделировались типы контекста профессиональной деятельности бакалавров 

педагогического образования, профиль Иностранный язык, студенты 

включались в выполнение заданий, воссоздающих реальные задачи будущей 

профессии, варьируемые   посстепениппроблемности.  

При этом все проектируемые задания были направлены овладение 

студентами компетенциями ПК-8, ПК-9 и ПК-10 именно как средства 
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профессиональной самореализации, самоактуализации и потенциала для 

личностного роста. 

Предложенная  нами  технология  была внедрена  в  образовательный  

процесс  вуза на втором курсе обучения студентов. К  этому  периоду  

студенты  уже  овладевают основными  знаниями  по  дисциплинам  

общепрофессиональной  подготовки, ими также освоены    основные  знания,  

отражающие  сущность  педагогической деятельности,  организации  

педагогического  процесса  в общеобразовательных  учреждениях,  

сформированы  основные   умения анализа  педагогических  процессов.  

Исходя из этого, мы считаем данный этап обучения наиболее  логичным  для 

целенаправленного формирования проектной компетентности. 

Разработанный спецкурс основывается на спроектированной 

технологии обучения и включает три модуля. Тематический план спецкурса 

«Практикум по развитию проектной компетентности бакалавров 

педагогического образования (на примере английского языка)» представлен в 

Приложении Б. Подробный план одного из занятий, проводимого в рамках 

опытно-экспериментального обучения, приводится в Приложении Ж. 

Целью первого модуля обучения выступила профессиональная 

идентификация студентов. Основные задачи данного этапа обучения 

состояли в следующем: 

1) выработать у студентов представление о специфике проектной 

деятельности как неотъемлемого компонента профессиональной 

деятельности бакалавра педагогического образования;  

2) сформировать у студентов понимание роли проектной 

деятельности в их профессиональном становлении и будущей 

профессиональной деятельности; 

3) интенсифицировать у студентов потребность в обогащении к 

проектной деятельности для решения задач учебной и квази 

профессиональной деятельности;  
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4) актуализировать у студентов процессы когнитивной и 

метакогнитивной регуляции.  

Всего на освоение данного этапа студентами отводилось 24 учебных 

часа.  

На первом занятии состоялось обсуждение результатов обучающей 

анкеты, в ходе которого студенты подвергали критическому анализу 

сложившиеся представления о роли и значимости проектной деятельности в 

профессиональной деятельности современных бакалавров педагогического 

образования; осуществляли самооценку и намечали пути развития 

компетенций в проектной деятельности, а также пути профессиональной 

самореализации посредством участия в проектной деятельности.  

Непосредственной практической целью обучения данного этапа 

выступило формирование ПК-8, которая заключается в способности 

проектировать образовательные программы. Данный модуль представлен 

шестью модульными единицами, объединение тем которых в единый модуль  

происходит  с учѐтом общности цели и  задач: 

1. Понятие и концепция основных образовательных программ, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования; 

2. Структура и содержание  основной образовательной программы 

высшего образования; 

3. Характеристика процесса проектирования основных 

образовательных программ, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования; 

4. Educational program and its сcomponents. 

5. Guidelines for developing quality educational programs. 

6. Framework for evaluating educational programs. 

На данном этапе на первый план обучения выходили предметно-

технологические задачи обучения. 
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Второй модуль обучения заключался в предоставлении студентам 

возможностей для профессиональной реализации. На данном этапе решались 

задачи формирования способности проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся (ПК-9).  

В ходе организации работы по развитию данной компетенции 

моделировался не только предметно-технологический, но и социальный и 

коммуникативный контекст будущей профессиональной деятельности, для 

чего студентам предлагалось решить задачи различной степени 

проблемности.  

На этом этапе внедрялись задания, на повышение уровня 

интерактивности, с одной стороны, а с другой – автономии студентов . С этой 

целью использовались интерактивные задания, основанные на сотрудничестве 

в выработке единой идеи; проблемные задачи; интерактивные задания, 

основанные на комбинировании информации; деловые игры, интервью; диспуты; 

дискуссии в форме заседания экспертной группы и т.д., проектировались 

ситуации возникновения профессиональной проблемы в коллективе, 

имитирующие реальные. 

Данный модуль включает шесть взаимосвязанных    модульных 

единиц. 

1. История и становление понятия «индивидуальный 

образовательный маршрута обучающихся». Понятие индивидуализации 

обучения. 

2. Концептуальные основы разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся.  

3. Этапы разработки индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося. Оценка эффективности реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов в образовательном учреждении. 

4. Individual route and learning support. 

5. Personalizing learning. 
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6. Learner evaluation and productivity assessment. 

Всего на освоение студентами этапа профессиональной реализации 

отводилось 42 учебных часа. 

В рамках третьего модуля внедрения разработанного комплекса 

педагогических условий – модуля профессионального совершенствования – 

актуализировались потребности студентов в саморазвитии, личностном и 

профессиональном самосовершенствовании. Овладев стратегиями 

когнитивной и метакогнитивной регуляции как в ситуациях автономной 

деятельности, так и в интерактивной среде, студенты уже могли овладевать 

умениями и стратегиями самообразования. Данный этап также длился 42 

учебных часа.  

Данный модуль составляют шесть модульных единиц. 

1. Понятие индивидуальной траектории профессионального роста и 

личностного развития. Профессиограмма педагога. 

2. Педагог как субъект самообразовательной деятельности. 

3. Стратегии повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров. 

4. Teacher evaluation and productivity assessment. 

5. Professional educators’ self-evaluation. 

6. Strategies for professional self-development. 

Описываемый модуль направлен на  приобретение студентами опыта  

практической  деятельности  в  условиях,  моделирующих  будущую 

деятельность  в  процессе  осмысленного, самостоятельного решения квази 

профессиональных задач и анализа собственной учебной и 

профессиональной деятельности.  

На этом этапе студенты критически оценивали собственный опыт в 

области профессионально-направленной проектной деятельности, 

самостоятельно анализировали образовательные потребности учащихся  и 

проектировали пути и варианты их удовлетворения.  
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Помимо этого, студенты проводили диагностику уровня 

сформированности проектной компетентности у своих одногруппников и на 

основе полученных данных разрабатывали адресные задания, нацеленные 

поддержку в преодолении конкретной трудности. 

В рамках данного модуля развивались следующие способности 

студентов: готовность к проектированию своего профессионального 

развития; формирование субъективной стратегии личностного; 

формирование профессионально-ориентированной цели; разработка 

обоснованного плана достижения цели; анализ собственных учебно-

профессиональных способностей; осознание условий достижения успешной 

карьеры путем саморазвития и самореализации. 

Устойчивость развития проектной компетентности и ее компонентов 

обеспечивало применение кейс-заданий в рамках каждого из трех модулей. 

Экспериментальное исследование показало, что данные задания:  

- формируют ценностное отношение к проектной деятельности и к ее 

роли в образовании; 

- включают в образовательный процесс методы активного обучения с 

акцентом на проектную деятельность студентов; 

- ориентируют бакалавров на решение проблем в сфере образования 

посредством проектной деятельности; 

- позволяют осуществлять объективное непрерывное 

диагностирование и оценку готовности бакалавров к проектной 

деятельности. 

В конце опытно-экспериментального исследования, а именно, на его 

контрольном этапе был проведен финальный срез, позволивший оценить его 

результаты. Завершалось обучение выполнение студентами финального 

педагогического проекта. Этапы технологии разработки педагогического проекта 

описаны в Приложении Д. 
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 Большой массив полученных данных свидетельствовал о 

качественных изменениях в динамике уровней сформированности  искомых 

компетенций  студентов применительно к каждому критерию. 

 Собранные данные по каждому критерию сформированности 

студентов были проанализированы, а результаты обобщены в таблицах.  

 

Таблица 9 - Уровень сформированности ПК-8  студентов ОГУ и ММА                  

на констатирующем и контрольном этапах 

Уровень Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ  КГ  ЭГ  КГ  

Низкий 80 

(90,91%) 

80 

(89,89%) 

8 

(9,69%) 

52 

(58,43%) 

Средний 8 

(9,09%) 

9 

(10,11%) 

35 

(39,77%) 

37 

(41,57%) 

Высокий 0 

(0%) 

0 

(0%) 

45 

(51,14%) 

0 

(0%) 

Итого 88 89 88 89 

 

Таблица 10 - Уровень сформированности ПК-9  студентов ОГУ и ММА на 

констатирующем и контрольном этапах 

Уровень Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ  КГ  ЭГ  КГ  

Низкий 69 

(78,41%) 

69 

(77,53%) 

7 

(7,95%) 

37 

(41,57%) 

Средний 19 

(21,59%) 

20 

(22,47%) 

36 

(40,91%) 

45 

(50,56%) 

Высокий 0 0 45 7 
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(0%) (0%) (51,14%) (7,87%) 

Итого 88 89 88 89 

 

 

Таблица 11 - Уровень сформированности ПК-10  студентов ОГУ и ММА на 

констатирующем и контрольном этапах 

Уровень Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ  КГ  ЭГ  КГ  

Низкий 64 

(72,73%) 

63 

(70,79%) 

4 

(4,55%) 

39 

(43,82%) 

Средний 24 

(27,27%) 

26 

(29,21%) 

38 

(43,18%) 

43 

(48,31%) 

Высокий 0 

(0%) 

0 

(0%) 

46 

(52,27%) 

7 

(7,87%) 

Итого 88 89 88 89 

 

Для качественного сравнения результатов экспериментальной и 

контрольной групп удобно построить совместные диаграммы. Данные 

таблицы, представленные на диаграммах (рис.5, 6), показывают, что на 

момент проведения констатирующего этапа педагогического эксперимента 

уровень сформированности ПК-8, ПК-9 и ПК-10 у студентов в контрольной и 

экспериментальной группах примерно одинаков, на контрольном этапе 

наблюдается разница в распределении по уровням. 
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Рисунок 1 - Уровень сформированности ПК-8  студентов экспериментальной 

и контрольной групп на констатирующем этапе 
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Рисунок 2 - Уровень сформированности ПК-8  студентов 

экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе 
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Рисунок 3 - Уровень сформированности ПК-9  студентов экспериментальной 

и контрольной групп на констатирующем этапе 
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Рисунок 4 - Уровень сформированности ПК-9  студентов экспериментальной 

и контрольной групп на контрольном этапе 
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Рисунок 5 - Уровень сформированности ПК-10  студентов 

экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе 
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Рисунок 6 - Уровень сформированности ПК-10  студентов 

экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе 

 

Для статистической обработки результатов эксперимента мы провели 

сравнение уровней сформированности ПК-8, ПК-9 и ПК-10 у студентов в 

экспериментальной и контрольной группах с помощью критерия 2 .  

Критерий позволяет проверить нулевую гипотезу ( 0H ) о достоверности 

совпадения уровней сформированности ПК-8 у студентов в контрольной и 

экспериментальной группах. 

Вычислим для начала эмпирическое значение 2  для данных 

контрольной и экспериментальной групп, полученных на констатирующем 

этапе. Подставляя данные таблиц в приведенную формулу имеем  

а) для ПК-8: 
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б) для ПК-9: 
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в) для ПК-10: 
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Затем вычислим эмпирическое значение 2  для данных контрольной и 

экспериментальной групп, полученных на контрольном этапе. Подставляя 

данные таблиц в приведенную формулу имеем: 

 

а) для ПК-8: 
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б) для ПК-9: 
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в) для ПК-10: 



139 

 

 

49,57
743

89

7

88

46

4338

89

43

88

38

394

89

39

88

4

8988

222

2 




























































  

Критическое значение критерия 84,32

. кр  для уровня значимости 

 =0,05. Таким образом, 2

.

2

кр  , т.е. (0,05<3,84), следовательно, различие 

результатов в экспериментальной и контрольной группах на 

констатирующем этапе не статистически значимо. Следовательно, нулевая 

гипотеза принимается и подтверждает совпадение уровней 

сформированности ПК-8, ПК-9 и ПК-10 студентов в контрольной и 

экспериментальной группах.  

Данные, полученные при использовании критерия 2 , можно 

резюмировать как статистически не различающиеся и пригодные для 

проведения исследования. В то время как  разница результатов на 

контрольном этапе является статистически значимой ( 2

.

2

кр  ),т.е. а) для 

ПК-8: )99,532,77(  ; б) для ПК-9: )99,522,49(  ; в) для ПК-10: )99,549,57(  . 

Следовательно, различие результатов в экспериментальной и контрольной 

группах на контрольном этапе  статистически значимо.  

Значит, нулевая гипотеза отклоняется и принимается альтернативная 

гипотеза о достоверных различиях в контрольной и экспериментальной 

группах.  

Достоверность различий уровней сформированности компетенций  

ПК-8, ПК-9 и ПК-10 студентов в экспериментальной и контрольной группах 

на контрольном этапе составляет 95%. Более высокий уровень 

сформированности ПК-8 в экспериментальной группе не случайно, а 

является результатом разработанных модели и технологии. 

По результатам статистической обработки результатов эксперимента 

можно сделать вывод о наличии существенных различий в уровнях 
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сформированности проектной компетентности бакалавров педагогического 

образования экспериментальной и контрольной групп. 

Таким образом, зафиксированные изменения в достигнутых 

студентами уровнях сформированности компетенций ПК-8, ПК-9 и ПК-10, 

произошли вследствие реализации предложенного комплекса педагогических 

условий, которые обеспечили эффективное их формирование в рамках 

предложенного спецкурса. 

Как следствие, полученные результаты позволяют считать задачи 

исследования решенными, а гипотезу подтвержденной. 
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Выводы по второй главе 

 

1. В работе обосновано, что эффективное формирование проектной 

компетентности в процессе подготовки бакалавров педагогического 

образования по профилю «Иностранный язык» обусловливается 

совокупностью педагогических условий, которые заключаются в: 

 профессиoнализации инoязычнoй подготовки бакалавров 

педагогического образования по профилю «Иностранный язык»;  

 интеграции проектной и иноязычной деятельности студентов-

бакалавров;  

 развитии субъектнoй пoзиции студентoв;  

 развитии способности к саморегуляции;  

 организации обученияяввсотрудничестве. 

1. Для последовательной актуализации предложенного комплекса 

педагогических условий была разработана профессионально-

ориентированная технология обучения. Внедрение предложенной 

технологии обучения происходило в рамках опытно экспериментальной 

работы, которая включала констатирующий, формирующий и контрольный 

этапы.  

2. В ходе констатирующего эксперимента была осуществлена 

диагностика исходного состояния сформированности проектной 

компетентности у будущих бакалавров педагогического образования 

(профиль «Иностранный язык») и подтвержден недостаточный уровень ее 

развития, что послужило доказательством необходимости организации 

целенаправленной работы по формированию указанной компетентности. 

3. Проведенная диагностика обеспечила необходимыми 

сведениями, которые легли в основу разработки обучающих мероприятий,  

поскольку подтвердили низкий уровень теоретических знаний о проектной 

деятельности бакалавра педагогического образования; отсутствии 
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представлений о путях повышения профессиональной компетенции, а также 

маршруте личностного развития; слабой готовности к осуществлению 

проектной деятельности в профессиональной  практике; слабой подготовке к 

организации проектной деятельности и принятию педагогических решений, к 

разработке основных образовательных программ и другой учебно-

методической документации; затруднении в осуществлении самооценки 

готовности к осуществлению проектной деятельности; отсутствии или 

слабом уровне развития умений и стратегий когнитивной и метакогнитивной 

саморегуляции, необходимых для успешной реализации проектной и 

педагогической деятельности в целом; низком уровне теоретических знаний о 

содержательной и процессуальной части проектной деятельности, а также 

технологии проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся.  

4. Опытное обучение было построено на модульной основе и 

предполагало реализацию трех модулей (модуль профессиональной 

идентификации, модуль профессиональной реализации и модуль 

профессионального самосовершенствования), каждый из которых включал 

шесть модульных единиц,  и  на основе системы проблемных задач 

(предметно-технологических, коммуникативных,  коммуникативно-

познавательных). 

5. В результате формирующего этапа опытно-экспериментальной 

работы была выявлена положительная динамика сформированности 

проектной компетентности бакалавров педагогического образования 

(профиль «Иностранный язык»), что подтверждается применением методов 

математической статистики. Анализ результатов опытно-экспериментального 

обучения показал, что реализация выявленного комплекса педагогических 

условий на основе спроектированной технологии обучения, позволяет 

добиться значительных результатов в приобретении студентами более 

высоких уровней сформированности проектной компетентности. 



143 

 

 

Заключение 

 

Проведенное исследование было нацелено на разрешение 

несоответствия между современными требованиями к уровню 

профессиональной подготовки бакалавров педагогического образования, 

профиль «Иностранный язык», и существующей в настоящий момент 

системой вузовской подготовки,  не в полной мере учитывающей 

профессиональную направленность проектной деятельности  и 

ее значимость  в деятельности специалиста в сфере педагогического 

образования; а также между объективными потребностями педагогов в 

овладении проектной компетентностью как средством решения актуальных 

профессиональных задач и недостаточной разработанностью педагогических 

условий, обеспечивающих ее успешное формирование в вузе.  

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что одним 

из способов разрешения данных противоречий будет выявление и научное 

обоснование комплекса педагогических условий, обеспечивающих 

эффективное формирование проектной компетентности бакалавров 

педагогического образования (профиль «Иностранный язык») с учетом 

современных требований к их будущей профессии, а также способствующих 

целостному становлению их профессиональной компетентности и 

личностному развитию. 

Данное предположение обусловило выбор следующих задач, решение 

которых проходило в рамках настоящего диссертационного исследования. 

Для решения первой задачи –  раскрыть сущностные характеристики, 

выявить содержание и структуру проектной компетентности бакалавров 

педагогического образования (профиль «Иностранный язык») – был 

осуществлен анализ научной, педагогической и методической литературы, 

позволивший определить данную компетенцию как сложную, интегративную 

характеристику, отражающую способность и готовность бакалавра 
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педагогического образования по профилю «Иностранный язык» 

осуществлять эффективное решение профессиональных задач посредством 

проектной деятельности в широком контексте профессиональной 

деятельности. 

В рамках решения данной задачи мы раскрыли сущность проектной 

компетентности бакалавра педагогического образования (профиль 

«Иностранный язык»), характеризующуюся рядом функций и структурных 

компонентов (способность проектировать образовательные программы  

(ПК-8): мотивационный, когнитивный, информационный, профессионально-

деятельностный компоненты; способность проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся (ПК-9): мотивационный, 

когнитивный, аналитический, профессионально-деятельностный, 

профессионально-коммуникативный компоненты; способность 

проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10): мотивационный, когнитивный, рефлексивный, 

профессионально-деятельностный). 

Следующая задача настоящего исследования предусматривала 

проектирование и описание теоретической модели формирования в вузе 

проектной компетентности бакалавров педагогического образования, 

профиль «Иностранный язык». Основное назначение разработанной модели 

мы связывали с описанием дидактической системы, направленной на 

повышение качества профессиональной подготовки будущих педагогов по 

профилю «Иностранный язык».  

Теоретическая модель представлена совокупностью следующих 

взаимосвязанных блоков: целевого, определяющего формирование 

проектной компетентности как приоритетную цель подготовки будущих 

бакалавров педагогического образования в вузе; содержательного, 

предполагающего интегративное формирование компонентов проектной 

компетентности бакалавров педагогического образования (профиль 
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«Иностранный язык»); организационно-технологического, включающего 

комплекс педагогических условий и технологию обучения; критериaльно-

oцeнoчного, описывающего уровни сформированности профессиональных 

компетенций в проектной деятельности ПК-8,ПК-9, ПК-10, а также критерии 

и показатели, необходимые для их определения; peзультaтивного, 

отражающего достижение заданных требований к  результату обучения. 

Решение третьей задачи исследования предполагало разработку 

критериально-оценочного аппарата для выявления, своевременной 

диагностики и оценки уровней сформированности компетенций ПК-8, ПК-9 

и ПК-10. Исходя из анализа специфики функционирования данных 

компетенций в различных сферах активности педагога по профилю 

«Иностранный язык», а также требований, предъявляемых к 

проессиональной деятельности педагога по данному профилю, нами были 

выявлены мотивационный, когнитивный и функциональный критерии, а 

также раскрывающие их показатели и уровни сформированности  проектной 

компетентости: низкий, средний и высокий.  

Четвертая задача исследования заключалась в выявлении 

педагогических условий, способствующих эффективному формированию 

проектной компетентности бакалавров педагогического образования по 

профилю «Иностранный язык» в вузе. На основе анализа природы 

исследуемой компетентности, внешних и внутренних факторов, 

способствующих ее становлению, а также специфики подготовки  указанной 

группы студентов в вузе был определен, а затем экспериментально 

подтвержден комплекс следующих педагогических условий: 1) 

профессиoнализацияиинoязычнoйпподготовкиббакалавров педагогического 

образования по профилю «Иностранный язык»; интеграцияппроектной и 

иноязычнойддеятельности студентов; формированиеспсубъектнoйпппoзиции 

студентoв; развитиесспособности студентов к саморегуляции; организация 

обученияявссотрудничестве  
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Для опытно-экспериментальной апробации предложенного комплекса 

педагогических условий была спроектирована технология формирования 

проектной компетентности бакалавров педагогического образования по 

профилю «Иностранный язык» в вузе, а также разработано методическое 

обеспечение процесса обучения.  

Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили 

целесообразность применения разработанной технологии обучения как 

средства реализации предложенного комплекса педагогических условий, что 

свидетельствует о целесообразности ее внедрения в учебный процесс вуза с 

целью решения актуальных задач повышения качества высшего 

педагогического образования и экспериментально подтверждает 

эффективность разработанного комплекса педагогических условий.  

При этом следует подчеркнуть, что проведѐнное исследование не 

претендует на окончательное и исчерпывающее раскрытие всех аспектов 

изучаемой проблемы. Дальнейшие научные поиски процесса формирования 

проектной компетентности у бакалавров педагогического образования могут 

осуществляться по следующим направлениям: в направлении изучения 

влияния на эффективность формирования проектной компетентности 

прохождения практики (учебной и производственной) в организациях по 

профилю подготовки, способствующей освоению студентами проектной 

деятельности в условиях высшего учебного заведения; изучение состояния 

проблемы с учетом потребностей современных работодателей; перспективы 

организации углубленной подготовки по овладению проектной деятельности 

слушателями магистратуры и т.д. 

Таким образом, проведенное диссертационное исследование открывает 

новые практические перспективы и теоретические возможности в сфере 

образования. 
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Приложение А 

Содержание профессиональных компетенций в проектной деятельности бакалавра педагогического образования 

Профессиональные компетенции в проектной деятельности бакалавра педагогического образования  

 

Способность проектировать 

образовательные программы (ПК-8) 

Способность проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся (ПК-9) 

Способность проектировать 

траектории своего профессионального 

роста и личностного развития (ПК-10) 

 

Мотивационный компонент Мотивационный компонент Мотивационный компонент 

Когнитивный компонент Когнитивный компонент Когнитивный компонент 

Информационный компонент Аналитический  компонент Рефлексивный  компонент 

Профессионально-деятельностный 

компонент 

Профессионально-деятельностный 

компонент 

Профессионально-деятельностный 

компонент 

 Профессионально-коммуникативный 

компонент 
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Приложение Б 

Тематический план спецкурса ««Практикум по развитию  

проектной компетентности  бакалавров педагогического образования  

(на примере английского языка)» 

 

Модуль, 

тема 

Наименование разделов и тем Количество часов 

  всего в т.ч. 

ауди-

торных 

занятий 

Модуль 1 Цель - профессиональная 

идентификация 

24 12 

Тема 1 Понятие и концепция основных 

образовательных программ, 

реализующих федеральные 

государственные образовательные 

стандарты высшего образования; 

4 2 

Тема 2 Структура и содержание  основной 

образовательной программы высшего 

образования; 

4 2 

Тема 3 Характеристика процесса 

проектирования основных 

образовательных программ, 

реализующих федеральные 

государственные образовательные 

4 2 



167 

 

 

стандарты высшего образования. 

 

Тема 4 Educational program and its 

сcomponents. 

4 2 

Тема 5 Guidelines for developing quality 

educational programs. 

4 2 

Тема 6 Framework for evaluating educational 

programs. 

4 2 

Модуль 2 Цель - профессиональная 

реализация 

42 24 

Тема 1 История и становление понятия 

«индивидуальный образовательный 

маршрута обучающихся». Понятие 

индивидуализации обучения. 

7 4 

Тема 2 Концептуальные основы разработки 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся.  

7 4 

Тема 3 Этапы разработки индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося. Оценка 

эффективности реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов в образовательном 

учреждении. 

7 4 

Тема 4 Individual route and learning support. 7 4 

Тема 5 Personalizing learning. 7 4 

Тема 6 Framework for evaluating educational 7 4 
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programs. 

 

 

Модуль 3 Цель - профессиональное 

совершенствование 

42 24 

Тема 1 Понятие индивидуальной траектории 

профессионального роста и 

личностного развития. 

Профессиограмма педагога. 

7 4 

Тема 2 Педагог как субъект 

самообразовательной деятельности. 

3 2 

Тема 3 Стратегии повышения 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров. 

7 4 

Тема 4 Teacher evaluation and productivity 

assessment. 

7 4 

Тема 5 Professional educators’ self-evaluation. 7 4 

Тема 6 Strategies for professional self-

development. 

7 4 

 Итоговое  занятие: защита проектов. 4 4 

 Итого: 108 60 
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                                                Приложение В      

             

                                                 

Анкета для констатирующего среза 

1.   Насколько важно,   на   Ваш   взгляд,   владение проектной 

деятельностью для успешного и эффективного осуществления 

профессиональной деятельности педагога по профилю «Иностранный 

язык»? 

а) Очень важно 

б) Достаточно важно 

в) Не важно 

г) Затрудняюсь ответить 

 

2. Приходилось ли Вам самостоятельно инициировать проектную 

деятельность в ходе обучения в университете? 

а) Постоянно 

б) Достаточно часто 

в) Редко 

г) Никогда 

 

3. Что является для Вас основным стимулом, побуждающим 

обратиться к проектной деятельности? 

а) Домашнее задание, поступившее от преподавателя 
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б) Желание самосовершенствоваться  

в) Рубежный контроль /зачѐт/экзамен 

г) ______________________________________________ (Другое) 

4. Существуют ли, на Ваш взгляд, принципиальные отличия между 

проектной деятельностью бакалавра педагогического образования по 

профилю «Иностранный язык» и специалистами других сфер? 

а) Да 

б) Несущественные 

в) Нет 

г) Затрудняюсь ответить 

 

5. Какие формы и виды работы, по Вашему мнению, чаще всего 

используются в вузе на практических занятиях по иностранному языку 

для совершенствования проектной компетентности? 

Оцените их эффективность. 

Виды и 

формы работы 

Эффективны Не всегда / 

не в полной мере 

эффективны 

Не 

эффективны 
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5. Может ли, на Ваш взгляд, развитие компетенций в проектной 

деятельности способствовать совершенствованию общей профессиональной 

компетентности специалиста? 

а) Да 

б) Не всегда 

в) Нет 

г) Затрудняюсь ответить 

6. Отметьте в соответствующей строке, согласны Вы или нет 

со следующими утверждениями. 
 

Утверждение Да Нет 

У педагога есть право вести или нет проектную 

деятельность исходя из собственных интересов 

  

Педагог должен придерживаться традиций в 

образовании и быть осторожным в использовании 

инноваций 

  

Инновации в образовании должны 

проектироваться и управляться 

  

Инноваций в образовании не избежать в условиях, 

когда человечество стремится к прогрессу 
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Проектная деятельность должна развиваться в 

педагогике, несмотря на имеющиеся 

недостатки 

  

Государство делает все возможное для 

повышения эффективности и качества 

образования средствами инноваций 

  

Вы хотите принимать участие в разработке и 

реализации педагогических проектов в образовании 

  

Вы готовы к участию в проектной 

деятельности в образовании 

  

 

7. Если Вы готовы принять участие в проектной 

деятельности, то с чем это связано (проранжируйте по степени 

значимости для Вас)? 
 

Мотивы Ранг 

Интерес к новшествам вообще  

Интерес к педагогическому проектированию  

Желание создать новое самостоятельно  

Желание создавать новое в команде  

Эффективность проектной  деятельности в обучении 

иностранным языкам 

 

Возможность карьерного роста  
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Участие в проектной деятельности - обязанность педагога  

 

8. Какое из определений понятия «проект» в педагогической 

деятельности является, с Вашей точки зрения, наиболее точным? 

а) пакет документов; б) комплекс работ; в) научное исследование. 

9. Принимали     ли    Вы     когда-либо     участие     в     разработке 

педагогического проекта? 

а) Да (назовите проекты); б) Нет; в) Нет, но хотел(а) бы. 

10. Какие действия, на Ваш взгляд, необходимо совершить при 

создании педагогического проекта? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________ 

11. Give your interpretation of the following quotation and explain tour 

stance.  

 

“ Designing your curriculum around project-based learning is a dynamic 

way of engaging learners and of cultivating their powers of imagination, creativity 

and enquiry. Drawing on extensive experience in schools, this easy to use guide is 

an impressive and practical resource to help teachers and students alike transform 

their approach to learning and achievement.” 

SIR KEN ROBINSON, 

 Learning Futures Patron 
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12. .Нужна ли, с Вашей точки зрения, специальная подготовка 

студентов к проектной деятельности в образовании? 

а) Да; б) Скорее да, чем нет; в) Скорее нет, чем да. г) Нет; д) Затрудняюсь ответить. 

13. Дополните, пожалуйста, предложение. Для того чтобы быть 

готовым к проектной деятельности, бакалавр педагогического образования 

должен демонстрировать : 

Знания: __________________________________________________________  

Умения: 

 _______________________________________________________________  

Личностные качества:  _______________________________________________  

Опыт: ___________________________________________________________  

Иноязычную коммуникативную компетенцию: ________________ 

13.Получаете ли Вы необходимую подготовку к проектной в ходе 

обучения в университете? 

а) Да; б) Скорее да, чем нет. в) Скорее нет, чем да; г) Нет; д) Затрудняюсь 

ответить. 

14.Как бы Вы оценили качество Вашей подготовки в области 

проектной деятельности по пятибалльной системе? 

а) отлично; б) хорошо; в) удовлетворительно; г) неудовлетворительно; 

д) очень плохо. 

15. Если Вы считаете, что Ваша подготовка к проектной 

деятельности неудовлетворительная или плохая, то отметьте возможные 

причины. 
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№  Причины Ранг 

1. Слабые теоретические знания в области педагогики и 

лингводидактики 

 

2. Низкий уровень профессиональной направленности 

обучения 

 

з. Недостаточность практической подготовки в области 

разработки и реализации педагогических проектов 

 

4. Несовершенство ФГОС ВО  

5. Отсутствие реальных педагогических проектов, 

выполняемых студентами в ходе педагогической 

практики 

 

6. Отсутствие тесных связей вузов 

с учреждениями образования различных типов и видов 

 

7. Недостаточное использование возможностей 

внеаудиторной работы 

 

8. Недостатки учебных планов  

9. Низкий уровень мотивации к проектной деятельности  

10. Несформированность профессионально-

педагогической направленности, интересов 

 

11. Профессиональная непригодность  

12. Отсутствие системы подготовки к проектной 

деятельности 

 

1.3 Отсутсвие специальных курсов  

14. Отсутствие учебных пособий  

Спасибо за участие в анкетировании! 
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Приложение Г 

Листы самооценки сформированности стратегий когнитивной и                         

метакогнитивной регуляции в проектной деятельности 

 

1. Определите степень сформированности Ваших стратегий 

когнитивной и    метакогнитивной регуляции по 3-балльной шкале, где: 

1 – всегда; 

2 - редко; 

3 – никогда. 

 

1. I ask myself periodically if I am meeting my goals. 

2. I consider several alternatives to a problem before I answer. 

3. I try to use strategies that have worked in the past. 

4. I pace myself while learning in order to have enough time. 

5. I understand my intellectual strengths and weaknesses. 

6. I think about what I really need to learn before I begin a task 

7. I know how well I did once I finish a test. 

8. I set specific goals before I begin a task. 

9. I slow down when I encounter important information. 

10. I know what kind of information is most important to learn. 

11. I ask myself if I have considered all options when solving a problem. 

12. I am good at organizing information. 

13. I consciously focus my attention on important information. 

14. I have a specific purpose for each strategy I use. 

15. I learn best when I know something about the topic. 

16. I know what the teacher expects me to learn. 
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17. I am good at remembering information. 

18. I use different learning strategies depending on the situation. 

19. I ask myself if there was an easier way to do things after I finish a task. 

20. I have control over how well I learn. 

21. I periodically review to help me understand important relationships. 

22. I ask myself questions about the material before I begin. 

23. I think of several ways to solve a problem and choose the best one. 

24. I summarize what I’ve learned after I finish. 

25. I ask others for help when I don’t understand something. 

26. I can motivate myself to learn when I need to 

27. I am aware of what strategies I use when I study. 

28. I find myself analyzing the usefulness of strategies while I study. 

29. I use my intellectual strengths to compensate for my weaknesses. 

30. I focus on the meaning and significance of new information. 

31. I create my own examples to make information more meaningful. 

32. I am a good judge of how well I understand something. 

33. I find myself using helpful learning strategies automatically. 

34. I find myself pausing regularly to check my comprehension. 

35. I know when each strategy I use will be most effective. 

36. I ask myself how well I accomplish my goals once I’m finished. 

37. I draw pictures or diagrams to help me understand while learning. 

38. I ask myself if I have considered all options after I solve a problem. 

39. I try to translate new information into my own words. 

40. I change strategies when I fail to understand. 

41. I use the organizational structure of the text to help me learn. 

42. I read instructions carefully before I begin a task. 

43. I ask myself if what I’m reading is related to what I already know. 

44. I reevaluate my assumptions when I get confused. 

45. I organize my time to best accomplish my goals. 
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46. I learn more when I am interested in the topic. 

47. I try to break studying down into smaller steps. 

48. I focus on overall meaning rather than specifics. 

49. I ask myself questions about how well I am doing while I am learning 

something new. 

50. I ask myself if I learned as much as I could have once I finish a task. 

51. I stop and go back over new information that is not clear. 

52. I stop and reread when I get confused 

Based  on Schraw, G. & Dennison, R.S. (1994).  

Assessing metacognitive awareness. 
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2. Определите степень сформированности стратегий когнитивной и                         

метакогнитивной регуляции иноязыччной проектной деятельности по 3-

балльной шкале, где: 

 

1 – согласен; 

2 - согласен частично; 

3 – не согласен. 

 

1. Before I start doing a project, I have a plan of how I am going to proceed. 

2. I focus harder when I have trouble carrying out a project. 

3. I find that carrying out a project in English is more difficult than reading, 

speaking, or writing in    English. 

4. I use the words I understand to guess the meaning of the words I don’t                    

understand. 

5. I feel that project activities in English are a challenge for me. 

6. I use my experience and knowledge to help me understand. 

7. Before doing a project, I think of similar activities that I may have been 

involved in before. 

8. As I carry out a project, I quickly adjust my interpretation if I realize that it 

is not correct. 

9. I use the general idea of the text to help me guess the meaning of the words 

that I don’t understand. 

10. As I carry out a project, I periodically ask myself if I am satisfied with my 

level of comprehension . 
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11. I have a goal in mind as I proceed doing an activity. 

14. I ask myself periodically if I am meeting my goals. 

15. I consider several alternatives to a problem before I answer. 

16. I try to use strategies that have worked in the past. 

17. I pace myself while learning in order to have enough time enough time. 

18. I understand my intellectual strengths and weaknesses. 

6. I think about what I really need to learn before I begin a task 

7.  I set specific goals before I begin a task. 

9. I slow down when I encounter important information. 

10. I know what kind of information is most important to learn. 

11. I ask myself if I have considered all options when solving a problem.12. I am 

good at organizing information. 

13. I consciously focus my attention on important information. 

14. I have a specific purpose for each strategy I use. 

15. I learn best when I know something about the topic. 

16. I know what the teacher expects me to learn. 

17. I am good at remembering information. 

18. I use different learning strategies depending on the situation. 

19. I ask myself if there was an easier way to do things after I finish a task. 

20. I have control over how well I learn. 

21. I periodically review to help me understand important relationships. 

22. I ask myself questions about the material before I begin.2 

3. I think of several ways to solve a problem and choose the best one. 
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24. I summarize what I’ve learned after I finish. 

25. I ask others for help when I don’t understand something. 

26. I can motivate myself to learn when I need to. 

27. I am aware of what strategies I use when I study. 

28. I find myself analyzing the usefulness of strategies while I study. 

29. I use my intellectual strengths to compensate for my weaknesses. 

30. I focus on the meaning and significance of new information. 

31. I create my own examples to make information more meaningful. 

32. I am a good judge of how well I understand something. 

33. I know which strategy best serves the purpose I have in my mind. 

34. I find myself applying writing strategies with little difficulty. 

35. When I get stuck, I can find ways to solve the problem. 

36. I know when to use a particular strategy.  

37. I know which strategy best serves the purpose I have in my mind. 

38. When I use a strategy, I ask myself if it is appropriate.  

39. I ask myself if the content matches the outline I have already developed. 

40. I know what to do when the strategies I employ are not effective. 

 

Thank you for cooperation! 

 

 

 

 



182 

 

 

Лист самооценки сформированности профессионально-

коммуникативного компонента ПК-9 

 

Определите степень сформированности Вашей иноязычной 

компетенции по 3-балльной шкале, где: 

1 – часто испытываю указанные трудности; 

2 - редко испытываю указанные трудности; 

3 – никогда не испытываю указанные трудности. 

1. Before listening, it is difficult for me to predict what I will hear.  

2. Before reading, it is difficult for me to predict what I will read about. 

3. It is difficult for me to relate what I hear with something from an earlier part of 

the listening text.  

4. It is difficult for me to relate what I read about with something from an earlier 

part of the reading text.  

5. While listening, I have problems making meaningful personal associations with 

the new information.  

6. During listening, I have difficulty checking whether I correctly understand the 

meaning of the whole chunks of the listening text.  

7. I have difficulty finding out what the main purpose of the listening task I am 

going to do is.  

8. I have difficulty finding out what the main purpose of the reading task I am 

going to do is. 
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9. When I listen to texts in English, I experience difficulty with listening for the 

main idea of the text.  

10. I find it challenging to focus on the text when I have trouble understanding.  

11. While listening, I find it difficult to guess the meaning of unknown words by 

linking them to known words.  

12. While listening, I find it difficult to guess the meaning of unknown words by 

linking them to known words. 

9.  I find it difficult to make a mental summary of information gained through 

listening.  

10. While reading, I have difficulty to check my understanding of the text based on 

what I already know about the topic.  

11. I find it difficult to use the context to guess those parts of a listening text that I 

cannot hear clearly.  

12. I find it difficult to use the context to guess those parts of a listening text that I 

do not clearly understand. 

13. After listening, I find it difficult to evaluate the overall accuracy of my 

comprehension.  

14. After reading, I find it difficult to evaluate the overall accuracy of my 

comprehension. 

15. I find it difficult to understand listening texts in which there are too many 

unfamiliar words.  

16. I find it difficult to understand reading texts in which there are too many 

unfamiliar words. 
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17. I find it difficult to understand the meaning of words which are not pronounced 

clearly.  

18. I find it difficult to understand reading texts which have complex grammatical 

structures.  

19. I find it difficult to understand well when speakers speak too fast.  

20. I find it difficult to respond at once when speakers speak too fast. 

20. Unfamiliar stress and intonation patterns of English interfere with my listening 

comprehension.  

21. Unfamiliar English words interfere with my reading comprehension. 

22. I find it difficult to understand the listening text when speakers speak with 

varied accents.  

23. I find it difficult to understand the listening text when the speaker does not 

pause long enough.  

24. I find it difficult to interpret the meaning of a long listening text.  

25. I find it difficult to interpret the meaning of a long reading text. 

26. I have difficulty understanding speakers with unfamiliar accents.  

27.  When thinking about meaning of unfamiliar words, I neglect the next part of 

the listening text.  

28. I am slow to recall the meaning of words that sound familiar.  

29. I am slow to recall the meaning of words that look familiar.  

24. I find it difficult to quickly remember words or phrases I have just heard.  

25. During listening, although some words sound familiar, it is difficult for me to 

recall their meaning immediately.  
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26. When I hear new words, I forget the content which was mentioned before.  

27. I lose the flow of speech because I concentrate very hard on understanding 

every word or phrase I hear.  

28. I find it difficult to remember the meaning of a long listening text.  

29. I find it difficult to remember the meaning of a long reading text. 

30. I find it difficult to really concentrate on listening.  

31.   I find it difficult to concentrate on how to say something in English because I 

focus on what to say too much. 

32. I automatically concentrate on both the content and the language of the text.  

33. I can effectively manage the time allocated to writing. 

34. When I do not understand something, I get help from others (e.g., my 

classmates, the teacher). 

35.  I know which problem in writing needs much more attention than others. 

36.After I finish speaking, I check whether the content fits the original plan.  

37. I use avoidance strategies (e.g., when I do not know a certain vocabulary item 

or structure I avoid it). 

39. I can develop ideas creatively through using novel sentences. 

40. At every stage of writing, I use my background knowledge to create the 

content. 
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Приложение Д 

Этапы технологии разработки педагогического проекта 

 

Этап Содержание этапа 

1. Выявление потребностей в изменении сложившейся в сфере 

образования ситуации на основе анализа существующего положения и 

выделение проблемы. 

2. Научное обоснование актуальности педагогического проекта 

(формулирование идеи, научной аргументации новшества; отражение 

идеи в общей системе конкретного уровня системы образования и/или 

образовательного учреждения; влияние идеи на качество обучения, 

воспитания, рост педагогического мастерства). 

3. Определение цели и задач педагогического проекта 

(определение объекта, предмета и гипотезы педагогического проекта; 

конструирование общей цели проекта и задач по ее реализации, 

обоснование научной и практической значимости проекта; 

формулирование предполагаемых результатов внедрения результатов 

проекта(ожидаемые положительные результаты, возможные потери, 

негативные последствия, компенсационные меры по их устранению)  

и критериев их оценки). 

4. Обоснование сущности разрабатываемого проекта; выделение 

образовательных возможностей и сферы применения. 

5. Определение   объектов,   критериев  анализа позиций       

реализации       проекта       (определение       организационно-

педагогических, информационных и материальных ресурсов; 
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совокупности работ, необходимых для разработки и запуска 

проекта). 

6. Обоснование системы диагностики и мониторинга результатов, 

выявление возможных рисков. 

7. Реализация проекта. 

8. Мониторинг процедуры реализации проекта, фиксация 

промежуточных результатов. 

9. Анализ итоговых результатов реализации проекта. 

10.  Рефлексия. 
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Приложение Е 

Способы и педагогические средства реализации 

 содержания подготовки бакалавров педагогического образования 

(профиль «Иностранный язык») к проектной деятельности 

Способы и педагогические Примерные задания, Средства оценки 

средства подготовки обеспечивающие овладение готовности 

студентов к проектно- студентами компетенций в к проектной 

инновационной проектной деятельности 

деятельности деятельности 

 

 

- лекция (в том числе ее - составить список, выделить, 

объ- 

- презентация: 

интерактивные формы); объяснить, показать, назвать и 

т.п.; 

- доклады; 

- дискуссии; - схематически изобразить - собеседование; 

- деловые игры; иерархию понятий проектной - тестирование; 

- ролевые игры; деятельности; - защита проектов; 

- инновационные игры; - определить идеи, лежащие в - защита отчетов по 

- семинары; основе ..., практике; 

- круглые столы; - проверить обоснованность - экспертная 

оценка - практикумы; утверждения ..., проектов; 

- тренинги; - сравнить, выявить различия; - наблюдение 

-мастер-класс; - провести анализ ситуации, за процессом 

- кейс-метод; выделить противоречия и разработки 

- метод проектов; сформулировать проблему ...; проектов; 

- моделирование; - разработать модель ...; - самооценка 

- работа в парах ; - подобрать информацию о ...; студентами 

- работа в малых группах; - определить возможные риски проектной 

- учебное исследование; внедрения идей ...;  

- участие в работе отдела - подготовить проект (различ- деятельности; 

проектно-инновационной ные виды проектов: бизнес- - взаимооценка 

деятельности; проект, творческий проект, ис- процесса 

- курсовые работы; следовательский проект и пр.); и результатов 

- дипломные работы; 

 

 

 

 

- оформить презентацию ...; проектной  

- творческие задания на - принять участие в работе  

практику; по внедрению проекта...; деятельности 
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- участие в работе 

студенческих научных 

объединений. 

- апробировать на практике...; 

- организовать работу 

проектной 

группы и пр. 
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Приложение Ж 

 

Фрагмент спецкурса «Практикум по развитию  

проектной компетентности  бакалавров педагогического образования  

(на примере английского языка)» 

 

Lesson 1. Class Plan 

 

The aim of the lesson is to: 

1) acquire some knowledge of what project-based learning is and determine why 

more and more educators are employing it in their classrooms; 

2) help you develop the following skills: 

 identifying the main characteristics of the object of the utterance; 

 determining the hierarchy of qualities that characterize the main object of 

the utterance; 

 listening/ reading and drawing logical conclusions on the basis of the 

processed information; 

 skills of negotiation and persuasion. 

 

2) help you practise the relevant metacognitive strategies. 

Part 1  

Before Listening 

Rationale and Directions  

In order to get the gist of an utterance, apart from the main object, you have 

to determine its characteristics, that is, the main qualities that characterize the 
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object of the utterance. It is an important skill because it helps you monitor and 

organize the information of the utterance you are listening to. 

Making Predictions, Activating Background Knowledge 

You are more likely to understand what someone is talking about if you 

already have an idea of the topic and the sort of things they are going to mention. 

So, it can be really helpful to think about the topic, consider what you expect the 

speaker(s) to say and what you know about the anticipated information. 

In fact, hypotheses formation is a prerequisite to successful comprehension. 

It raises questions in your mind, thus, making you actively search for the answers; 

helps you activate your background knowledge and triggers an activation process 

for words and ideas associated with the topic and the communicative situation 

under consideration.  

You will listen to a scholar who delivers a speech on project-based learning 

and teachers who use it in their classrooms. Can you think of someone who you 

consider a truly successful teacher? What character traits helped him/her to achieve 

success? What qualities do you think effective teachers have in common? Think of 

as many as you can: 

1) 

2) 

3)… 

The lecture you are going to listen to is not very long, so the speaker has to 

mention the most significant qualities. Which of the characteristics do you think 

the speaker is likely focus upon in his lecture? 

While Listening 

Listening 1 



192 

 

 

First, study the details that characterize the object of the utterance, then 

listen to the utterance and arrange the items in the order the speaker mentions 

them. 

 Project-based learning gives students a more ―integrated‖ understanding of 

the concepts and knowledge they learn, while also equipping them with practical 

skills they can apply throughout their lives. The interdisciplinary nature of project-

based learning helps students make connections across different subjects, rather 

than perceiving, for example, math and science as discrete subjects with little in 

common. 

 Because project-based learning mirrors the real-world situations students 

will encounter after they leave school, it can provide stronger and 

more relevant preparation for college and work. Student not only acquire important 

knowledge and skills, they also learn how to research complex issues, solve 

problems, develop plans, manage time, organize their work, collaborate with 

others, and persevere and overcome challenges, for example. 

 Project-based learning reflects the ways in which today’s students learn. It 

can improve student engagement in school, increase their interest in what is being 

taught, strengthen their motivation to learn, and make learning experiences more 

relevant and meaningful. 

 Since project-based learning represents a more flexible approach to 

instruction, it allows teachers to tailor assignments and projects for students with a 

diverse variety of interests, career aspirations, learning styles, abilities, and 

personal backgrounds. For related discussions, see differentiation and personalized 

learning. 

 Project-based learning allows teachers and students to address multiple 

learning standards simultaneously. Rather than only meeting math standards in 

math classes and science standards in science classes, students can work 

http://edglossary.org/relevance/
http://edglossary.org/differentiation/
http://edglossary.org/personalized-learning/
http://edglossary.org/personalized-learning/
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progressively toward demonstrating proficiency in a variety of standards while 

working on a single project or series of projects.  

 

Listening 2 

Now listen to 5 utterances in which speakers describe someone they consider 

to be a good teacher. They all give a very detailed description of the person they 

respect. Some of the details are of major significance while others are less 

important. However, it should be borne in mind that the speaker’s first priority is 

to bring home to the listener the main characteristics of the object. 

Strategy Training 

You should remember that when you have to identify the main quality of the 

object, you should focus on those details on which the speaker places special 

emphasis. It can be helpful to listen out for words and expressions indicating the 

most significant characteristic of a person or thing, like: “most of all”, “the 

most…”, “the best…”, “above all”, “especially” and so on. 

After Listening 

Analyzing and Reasoning 

Explain why you view the details you have singled out as the main 

characteristics of the objects under consideration. Give reasons. 

 

Evaluating and Interpreting 

Answer the following questions. To do this, review your notes and use the 

information in order to draw a conclusion. There is more than one answer. 

Which of the people described 
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1) is definitely good at working in a team? 

2) sets a good example to others? 

3) might be too categorical and unwilling to accept other people’s points 

of view? 

4) may adopt unusual approaches to dealing with problems?  

5) can organize the working process best? 

6) is not likely to drop their work halfway? 

7) is very considerate to others? 

8) might insist on making others obey the rules? 

9) is probably keen to praise people for what they do?  

10) is surely not afraid to delegate part of their authority to others? 

 

          Discuss the predominant features of  project-based learning with members of 

your mini group. Draw a conclusion about the most significant feature. You should 

come to a unanimous agreement. 

Prepare a short speech to persuade your group mates to regard this particular 

feature as the leading one among the rest of traits characterizing project-based 

learning. 

 

Part 2  

Before Reading 

Rationale and Directions  

In the previous task you had to single out the characteristics of the object. 

Now your task is to determine how pieces of information are related to each other.  

When we read a text, we perceive a set of details in a linear sequence. 

However, characteristics are not only related to the object, they are also connected 
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to one another in some way. That is why it is important to perceive details as a 

hierarchy rather than a linear sequence. It will help you understand the implied 

message of the utterance, the speaker’s point of view and his/her attitude to the 

object. 

Read the following passages and arrange them in the logical order. 

 

The Recent Resurgence of Project-based Learning 

 Most obviously, digital technology makes it easier than ever before for 

students to conduct serious research, produce high-quality work, keep a 

record of the entire process, and share their creations with the world. 

 Project-based learning isn’t a new phenomenon – it was popular at the 

beginning of the 20th century (most notably championed by John Dewey) 

and again in the 1970s. During the 1970s, it picked up a bad reputation (in 

some circles) for being unstructured and lacking rigour. 

 Today, teachers around the world are designing projects for their students 

because they ignite a shared passion for learning in both students and staff; 

they foster a wide range of skills (such as time management, collaboration, 

and problem solving) that students will need at college, university, and in the 

workplace; and they can be tailored to suit students with a wide range of 

abilities and learning needs. 

 Secondly, we now know much more about how to do good, rigorous project 

based learning, and we can evaluate its effectiveness. This guide draws upon 

a substantial (and growing) body of knowledge, bringing together tried-and 

tested strategies and protocols that all teachers can use. 

 In addition, teachers who are frustrated by narrow standardised tests are 

finding that students can acquire the curriculum content they need through 
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projects, without letting the test dictate the curriculum. This is truly a very 

exciting time to begin doing projects with your students ! 

 However, since then there have been two key shifts that have reignited 

teachers’ interest in project-based learning and helped it to shake off its 

stigma. 

 

After Reading 

Understanding the Structure 

There are different techniques of presenting details in a text (e.g. 

enumeration, classification, comparison, contrast, analogy). As you already know, 

the lecture focuses on certain gender differences. Given this fact, what kind of 

techniques have you just discovered in the text? What discourse markers are used 

to indicate these techniques? 

Conclusion 

As a teacher, you will need to inspire your students and fellow students to bring 

project-based learning into their classrooms.  To achieve that aim, you will have to provide 

them with lots of ideas, tips and tools and challenge them. 

Look through a list of ideas describing how to design and run effective projects: 

 

• Design from your own (and your students’) passions. 

• Make sure you tune projects with your colleagues and students. 

• Make sure your students create multiple drafts, and critique each other’s work. 

• End every project with an exhibition. 
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Discuss with your fellow students to what extent these ideas are relevant in 

your academic environment. Draft an extensive  list of your own. Elaborate on 

your ideas and justify your choice. 

Self-evaluation 

1. Match the definitions with the types of knowledge you need to 

successfully carry out a project task. 

DECLARATIVE KNOWLEDGE 

 

PROCEDURAL KNOWLEDGE 

 

CONDITIONAL KNOWLEDGE 

 

-- The determination under what 

circumstances specific  

   processes or skills should transfer 

-- Knowledge about when and why to 

use learning  

   procedures 

-- Application of declarative and 

procedural knowledge with 

   certain conditions presented 

-- Students can obtain knowledge 

through simulation 

 

-- The factual knowledge the learner 

needs before being able  

   to process or use critical thinking 

related to the topic 

-- Knowing about, what, or that 
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-- Knowledge of one’s skills, intellectual 

resources, and  

   abilities as a learner 

-- Students can obtain knowledge 

through presentations,  

   demonstrations, discussions 

 

-- The application of knowledge for the 

purposes of  

   completing a procedure or process 

-- Knowledge about how to implement 

learning procedures  

   (e.g. strategies) 

-- Requires students know the process as 

well as when to 

   apply process in various situations 

-- Students can obtain knowledge 

through discovery,   

   cooperative learning, and problem 

solving 

 

2. Evaluate the degree to which you have accumulated the three types of 

knowledge. Write "True" or "False". 
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1.  I try to use strategies that have worked in the  past. 

2.  I have a specific purpose for each strategy I use. 

3.  I am aware of what strategies I use when I  study. 

4.  I find myself using helpful learning strategies automatically. 

5. I understand my intellectual strengths and  weaknesses.     

6. I know what kind of information is most important to learn. 

7. I am good at organizing information. 

8. I know what the teacher expects me to learn. 

9. I am good at remembering information. 

10.  I have control over how well I learn. 

11.  I am a good judge of how well I understand  something. 

12. I learn more when I am interested in the topic.  

13.  I learn best when I know something about the  topic. 

14.  I use different learning strategies depending  on the situation. 

15.  I can motivate myself to learn when I need to. 

16.  I use my intellectual strengths to compensate  for my weaknesses. 

17.  I know when each strategy I use will be  most effective. 

 

3. Analyse the results and draw a list of the aspects that need improving. Suggest the 

effective ways of tackling the problems.  
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Приложение И 

Технологическая карта практического учебного занятия, 

посвященного разработке педагогического проекта 

Цель  -  формирование  проектной компетентности бакалавров 

педагогического образования (профиль «Иностранный язык») 

 

№ 

п/

п 

Структурные 

компоненты 

занятия 

Этапы 

работы 

над 

проектом 

Деятельность 

студентов 

Деятельность 

преподавателя 

1. Начало 

занятия, 

организацион-

ный момент 

Запуск 

проекта 

Подготавливают 

рабочее место для 

разработки проекта 

на практическом 

занятии, 

формируют группы, 

определяют 

партнеров 

Определяет 

готовность студентов 

к работе, 

формулирует тему 

занятия, помогает 

сформировать группы 

и найти партнеров 
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2. Целеполага-

ние и 

мотивация 

Планировани

е работы 

Анализируют 

предоставленную 

преподавателем / 

собранную 

самостоятельно 

информацию, 

обсуждают главную 

идею будущего 

проекта, в ходе 

дискуссии 

определяют 

конечную цель 

и форму 

представления 

продукта 

деятельности 

(выступление, 

доклад, 

реферат, плакат 

и т.д.), определяют 

форму презентации 

(коллективная, 

парная, 

индивидуальная), 

распределяют 

обязанности 

участников 

совместного 

проекта 

Формулирует 

задание для 

самостоятельной 

работы, определяет 

порядок 

выполнения 

задания, проблему, 

мотивирует 

проектную 

деятельность 

студентов 
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3. Актуализация 

знаний 

и умений 

Определение 

уровня 

готовности к 

проектной 

работе 

(самодиагностик

а) 

С помощью 

диагностического 

листа выявляют 

знания: 

- путей 

достижения 

цели (как получить 

необходимую 

информацию, где ее 

можно найти, какие 

исследовательские 

приемы необходимо 

использовать и т.д.); 

- основных 

понятий 

темы исследования; 

- преодоления 

лингвистических 

трудностей; 

- способов отбора 

содержания 

и решения 

потенциальных 

проблем. 

Информирует 

студентов о 

правилах 

самодиагностики, 

подготавливает 

учащихся 

к выполнению 

проекта 
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4. Первичное 

усвоение 

знаний 

Сбор 

информации 

Знакомятся 

с источником 

информации, 

в ходе групповой 

дискуссии и анализа 

информации 

отбирают 

необходимую 

для выполнения 

проекта 

Наблюдает за 

деятельностью 

студентов, 

консультирует, 

предлагает 

дополнительные 

источники 

информации, 

корректирует 

деятельность 

студентов 

5. Осознание и 

осмысление 

учебного 

материала 

Структуриров

ание 

информации 

(индивидуаль-

ная работа) 

Выполняют 

исследование 

в соответствии 

с темой и видом 

проекта: 

анализируют 

информацию, 

выявляют основные 

противоречия, 

формулируют 

гипотезу, 

конструируют 

систему действий, 

предлагают 

варианты решения 

проблемы, 

выбирают 

оптимальный вариант 

решения проблемы, 

структуру проекта 

Направляет 

самостоятельную 

проектно- 

исследовательскую 

деятельность 

студентов 
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6. Закрепление 

учебного 

материала 

Обмен 

информацией 

(групповая 

работа) 

Находят группу, 

партнера 

по проблеме, 

знакомят партнера 

со своим вариантом 

решения проблемы; 

заслушивают 

партнера; 

уточняют результаты, 

обмениваются 

вопросами, 

конструируют модель 

проекта 

Координирует 

результаты 

самостоятельной 

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

студентов 

7. Применение 

знаний и 

умений в 

новой 

Оформление 

результатов 

проектно-

исследователь

ской 

В соответствии с 

конечной целью и 

разработанной 

моделью оформляют 

Наблюдает 

за деятельностью 

студентов, 

консультирует, 
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 учебной 

ситуации 

работы проект, определяют 

способ его зашиты 

советует, помогает 

подготовиться к 

защите, 

активизирует и 

стимулирует работу 

студентов 

8. Проверка и 

оценка 

результатов 

Экспертиза 

проекта 

Рецензируют 

содержание, форму 

представления и 

качество защиты 

проекта, 

определяют уровень 

эффективности 

результатов работы 

каждого в процессе 

выполнения проекта 

Помогает 

анализировать 

результаты 

проектной 

деятельности, 

консультирует 

по вопросам 

рецензирования, 

взаимооценки 

9. Подведение 

итогов 

занятия 

Рефлексия Самооценка 

результатов 

деятельности 

Предлагает 

алгоритм 

рефлексии, 

высказывает 

собственное 

суждение о 

достижении цели 

занятия 

 

 

 


