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ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Рассматривается вопрос о применении проектной методики в учебно-воспитательном процессе профессио-
нальной подготовки бакалавров в педагогическом вузе. Особое внимание уделено взаимосвязи аудиторной 
и внеаудиторной работы для формирования профессиональных компетенций посредством проектной методи-
ки, так как при правильном сочетании внеаудиторной работы с аудиторной обеспечивается большая гибкость 
и подвижность всей системы учебно-воспитательной деятельности в педагогическом вузе. Эмпирическим пу-
тем доказана эффективность применения данной методики в профессиональной подготовке будущих учите-
лей. Применение данной методики является показателем высокой квалификации преподавателя вуза, его про-
фессионализма.
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Выпускнику бакалавриата по направлению под-
готовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
предстоит работать в школе XXI в., о которой меч-
тал и которую строил известный педагог В. А. Су-
хомлинский и о задачах которой на современном 
этапе говорится также в тексте инициативы 
Д. А. Медведева «Наша новая школа» [1].

Главные задачи образовательной инициативы 
заключаются в раскрытии способностей каждого 
обучаемого, воспитании порядочности, толерант-
ности, инициативности, способности к творческо-
му мышлению, умении правильно выбирать свою 
профессиональную траекторию и желании повы-
шать свой профессиональный и культурный уро-
вень.

В тексте инициативы «Наша новая школа» под-
черкивается, что обучаемые будут вовлечены в ис-
следовательские проекты и творческие задания, 
чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать 
новое, выражать собственные мысли, принимать 
решения, формулировать интересы и осознавать 
возможности, использовать знания в повседневной 
жизни, обладать целостным социально ориентиро-
ванным взглядом на мир [1].

Нельзя не согласиться и с тем, что новая шко-
ла – это и новые учителя, «открытые ко всему но-
вому, понимающие детскую психологию и особен-
ности развития школьников, хорошо знающие свой 
предмет. Задача учителя – помочь ребятам найти 
себя в будущем, стать самостоятельными, творче-
скими и уверенными в себе людьми. Чуткие, вни-
мательные и восприимчивые к интересам школь-

ников, открытые ко всему новому…» [1]. В связи 
с этим обновлены квалификационные требования 
и квалификационные характеристики учителей. 
Главное место в них отводится профессиональным 
педагогическим компетенциям, что согласуется 
с содержанием федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО). Овладение 
профессиональными педагогическими компетен-
циями есть не что иное, как овладение педагогиче-
ским мастерством, на формирование основ которо-
го указывали классики педагогики К. Д. Ушинс-
кий, С. Т. Шацкий, П. П. Блонский, А. С. Макарен-
ко. Педагогическое мастерство, как и любое другое 
качество, формируется и воспитывается, но не ис-
черпывается только знанием своего предмета и те-
оретических положений общей дидактики и мето-
дики. Его важным фактором являются умения, свя-
занные с различными видами деятельности, в ко-
торые вовлечен учитель и в которые он должен 
включить все субъекты учебно-воспитательного 
процесса [2].

ФГОС ВПО не только формулирует требования 
к содержанию основных образовательных про-
грамм (ООП) бакалавриата по данному направле-
нию подготовки, но и дает характеристику профес-
сиональной деятельности бакалавра, определяет 
объекты и задачи этой деятельности.

Областями профессиональной деятельности ба-
калавров являются образование, социальная сфера 
и культура. Исходя из данного тезиса, ФГОС опре-
деляет объекты их профессиональной деятельнос-
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ти: обучение, воспитание, развитие, образователь-
ные системы. Следовательно, ООП бакалавриата 
должна быть направлена на подготовку обучаемых 
к таким видам профессиональной деятельности, 
как педагогическая, культурно-просветительская, 
научно-исследовательская.

Будущий бакалавр должен быть готовым 
не только вести образовательный процесс на высо-
ком научно-методическом уровне с использовани-
ем информационно-коммуникационных техноло-
гий, но и изучать достижения, потребности, воз-
можности своих подопечных и выстраивать по не-
обходимости индивидуальные маршруты их обуче-
ния, воспитания, развития; организовывать куль-
турное пространство обучаемых; определять тра-
екторию своего личностного профессионального 
роста; быть в курсе современных педагогических 
технологий и использовать их для успешной реа-
лизации своей педагогической деятельности; 
уметь поставить эксперимент, сделать анализ ре-
зультатов, обосновать их с научной точки зрения.

В работе с детьми бакалавр должен обладать 
основами саморегуляции, которые предполагают 
умение контролировать и направлять развитие соб-
ственных физических состояний. Это умение по-
может лучше понимать и учитывать состояние 
и реакцию всех субъектов педагогической деятель-
ности: обучаемых, их родителей, коллег, предста-
вителей общественности.

Для профессиональной деятельности очень 
важно умение действовать самостоятельно, само-
организовываться в собственной деятельности, 
трансформировать социокультурный опыт, овладе-
вать основными механизмами профессиональной 
деятельности, определять свой профессиональный 
стиль.

В педагогической литературе справедливо от-
мечается, что «школьный учитель обладает огром-
ными потенциальными возможностями влиять 
на формирование личности, ее мировоззрение, 
на нравственность подрастающего поколения. 
По данным социологических исследований, роди-
тели затрачивают на целенаправленное воспитание 
своего ребенка-школьника в среднем всего около 
двух часов в неделю, в то время как педагоги-про-
фессионалы включены в 30–35-часовой ежене-
дельный организованный учебный процесс» [3, 
с. 60].

Не следует забывать, что «педагогическим 
учебным заведениям не приходится рассчитывать 
только на педагогически одаренных или желаю-
щих в будущем работать в школе абитуриентов» 
[4, с. 235–237].

Для того чтобы решать все эти задачи, быть 
компетентным в способах и методах их решений, 
бакалавр должен обладать, следуя ФГОС, опреде-

ленным набором общекультурных (ОК), общепро-
фессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 
компетенций.

Если допустить, что студент бакалавриата по-
сле получения среднего (полного) общего образо-
вания овладевает ОК (культура мышления; способ-
ность к обобщению, анализу; восприятие инфор-
мации; способность понимать значение культуры, 
современные принципы толерантности; способ-
ность логически выстраивать устную и письмен-
ную речь и т. д.), то ОПК и ПК формируются у 
 обучаемого во время учебы в педагогическом уни-
верситете. На лекциях, практических занятиях, 
во время учебной и педагогической практик, вне-
аудиторной деятельности не только закладываются 
теоретические знания, но и формируются и разви-
ваются практические умения и навыки, т. е. более 
«широкий спектр ключевых компетенций (образо-
вательной, поликультурной, лингвистической, ин-
формационной), достаточно высокого уровня уме-
ний и привычки учиться», – отмечает в своей ста-
тье В. В. Мирошниченко [5, с. 47].

Задача педагогического вуза заключается в том, 
чтобы развить в выпускнике бакалавриата способ-
ность использовать знания о современной естест-
венно-научной картине мира не только в образова-
тельной, но и профессиональной деятельности; 
применять методы экспериментальных исследова-
ний; работать с компьютером как средством управ-
ления информацией; использовать систематизиро-
ванные теоретические и практические знания всех 
читаемых в вузе дисциплин при решении социаль-
ных и профессиональных задач в будущей работе; 
нести ответственность за результаты своей про-
фессиональной деятельности; разрабатывать и ре-
ализовывать учебные программы базовых и элек-
тивных курсов в образовательных организациях 
разного типа; решать задачи воспитания и разви-
тия личности обучаемого; осуществлять педагоги-
ческое сопровождение процессов социализации 
и профессионального самоопределения обучаю-
щихся; использовать возможности образователь-
ной среды для формирования универсальных ви-
дов учебной деятельности; поддерживать и разви-
вать творческие возможности обучаемых; выяв-
лять и использовать возможности региональной 
культурно-образовательной среды для организации 
культурно-просветительской деятельности; разра-
батывать культурно-просветительские программы 
и проекты.

На формирование и развитие компетенций и 
выполнение задач в ООП бакалавриата отводится 
300 зачетных единиц, что в переводе на часы со-
ставляет 10 800, из них на учебную и производст-
венную практики приходится 27–30 часов. Это вре-
мя непосредственной работы будущих учителей 
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с обучаемыми образовательных организаций. Мно-
го это или мало? Безусловно, очень мало.

Анализ работы студентов-практикантов и моло-
дых учителей показывает, что у них недостаточно 
сформированы практические навыки планирования 
и ведения урока, воспитательной работы. Молодые 
специалисты своей основной задачей считают из-
ложение материала, не думают о воспитательной 
стороне процесса обучения. В. А. Сухомлинский 
писал, что урок – важнейшая организационная фор-
ма процесса познания мира учащимися, но позна-
ние мира не сводится только к усвоению знаний. 
Нельзя не согласиться и с тем, что учение – очень 
важная, но не единственная сфера духовной жизни 
ребенка, что в воспитании все главное – и урок, 
и развитие разносторонних интересов детей вне 
урока. Школа была, есть и будет очагом духовной 
жизни ребенка, если учителя школы дают не только 
интересные и замечательные уроки, но и если там 
есть что-то замечательное, кроме уроков, где име-
ются и применяются самые разно образные формы 
развития учащихся вне уроков [6, с. 20].

Эти мысли педагога актуальны и сегодня, 
и не только для общеобразовательных, но и про-
фессиональных, особенно педагогических учеб-
ных организаций.

Преподавательский коллектив педагогического 
вуза, общественные студенческие организации 
должны в своей работе уделять большое внимание 
формированию и развитию как ОК, так и ОПК, 
и ПК не только на занятиях дисциплин психолого-
педагогического цикла, но и на других занятиях 
и во время подготовки и проведения внеаудитор-
ных мероприятий. Многогранная духовная жизнь 
студенческого коллектива – залог того, что в школу 
придет интересный учитель, знающий не только 
свой предмет, но и понимающий, что в воспитании 
нет разрозненных вещей, действующих на челове-
ка изолированно.

Внеаудиторную работу с обучаемыми необхо-
димо рассматривать как органический элемент 
всей системы обучения и воспитания бакалавров.

Внеаудиторная работа, являясь важной состав-
ной частью учебно-воспитательного процесса, 
преследует те же практические, образовательные, 
развивающие и воспитательные цели, которые ре-
шаются на занятиях, и служит формированию ком-
петенций в области образования, социальной сфе-
ры и культуры, так как внеаудиторную деятель-
ность можно охарактеризовать как систему неод-
нородных по содержанию, назначению, методике 
проведения и формам воспитательно-образова-
тельных мероприятий, выходящих за рамки обяза-
тельных учебных программ.

При правильном сочетании внеаудиторной ра-
боты с аудиторной обеспечивается большая гиб-

кость и подвижность всей системы учебно-воспи-
тательной деятельности в педагогическом вузе.

В процессе осуществления внеаудиторной ра-
боты со студентами бакалавриата практическая, 
развивающая, общеобразовательная и воспита-
тельная цели решаются в комплексе, и от выбора 
формы внеаудиторной работы, организации дан-
ной формы и ее содержания зависит, какая цель бу-
дет превалировать в каждом конкретном случае. 
Это свидетельствует о том, что сочетание компо-
нентов цели – явление динамичное, непостоянное, 
зависящее от разных факторов, в том числе 
и от формирования определенных компетенций.

Формирование и совершенствование компетен-
ций любого уровня предполагают внедрение 
в учебный процесс технологий, способствующих 
творческому, интеллектуальному, нравственному 
развитию человека. Опыт работы, публикации 
по данной теме ученых-педагогов, педагогов-прак-
тиков (Е. С. Полат, Г. Г. Митрофанова, И. А. Колес-
никова, Н. Ю. Пахомова, Н. В. Матяш) показывают, 
что одной из форм творческой деятельности, спосо-
бом развития личности, является метод проектов, 
который помогает обучаемым приобретать знания, 
формировать и совершенствовать умения и навыки 
в процессе планирования и выполнения практиче-
ских заданий-проектов. Известно, что проект как 
форма организации деятельности – это способ до-
стижения цели через детальную разработку про-
блемы и создания определенного продукта: колла-
жа, альбома, дидактической тематической папки, 
сценария, видеофильма и т. п. Данный метод наце-
лен на эмансипацию обучаемого, делает его незави-
симым от преподавателя путем самоорганизации 
и самообучения в процессе создания конкретного 
продукта или решения отдельной проб лемы, взятой 
из реальной жизни [7]. Авторы данной статьи обла-
дают определенным опытом работы над проектами 
со студентами факультета иностранных языков 
(ФИЯ) и факультета психологии, связей с общест-
венностью, рекламы (ФПСОР) Томского государст-
венного педагогического университета (ТГПУ). Те-
матика проектов, их цели и задачи были направле-
ны не только на совершенствование ОК, но и ПК 
обучаемых этих факультетов.

Работая, например, над профориентационным 
проектом «Хочу знать о ТГПУ», студенты ФПСОР, 
будущие специалисты в области рекламы и связей 
с общественностью, вместе с преподавателем ино-
странного языка тщательно проработали паспорт 
проекта: определили целевую аудиторию, цель, за-
дачи, разработали план деятельности и график ра-
боты по реализации цели и задач данного проекта.

Первым пунктом плана стала организация 
встреч со школьниками образовательных организа-
ций городов Томска, Северска и других населен-



— 73 —

ных пунктов Томской области. В результате этих 
встреч были собраны в письменном виде вопросы 
школьников, классифицированы по тематике 
и адресованы работникам ТГПУ: проректорам, де-
канам, заведующим кафедрами, представителям 
общественных студенческих организаций, сотруд-
никам приемной комиссии, выпускникам ТГПУ.

Следующий этап – это интервью с адресатом 
и подготовка материала в форме, доступной для 
школьников. Был выбран формат газеты, а именно 
как рекламное приложение на 40 листах Express 
newspaper к факультетской газете «ФИЯ-Life». 
Данное приложение было представлено в образо-
вательные организации, приемную комиссию 
ТГПУ [8].

Выполняя работу над проектом, студенты высту-
пили в разных ролях: журналистов, фотокоррес-
пондентов, дизайнеров, верстальщиков, редакторов.

Тема другого проекта родилась в рамках учеб-
ных занятий по иностранному языку. Студенты 
должны были подготовить на иностранном языке 
творческие работы о своем любимом школьном 
учителе, выразить слова благодарности тем, чьими 
учениками они были, рядом с кем взрослели, кого 
не сотрут из памяти годы, кому хочется подражать 
и по кому хочется сверять свой жизненный путь.

Студенческие работы: портретные зарисовки, 
интервью, очерки, воспоминания учителей о своей 
молодости, годах учебы в вузе – навели на мысль, 
что труд учителя заслуживает искреннего призна-
ния не только в студенческой, но и более широкой 
аудитории. Социально значимый проект в формате 
приложения Express newspaper к факультетской га-
зете «ФИЯ-Life» был реализован ко Дню учителя. 
В приложении «Моему учителю» нашли отраже-
ние не только студенческие работы на русском 
и иностранном языках, но и поздравления ректора, 
деканов, преподавателей ТГПУ.

Работа над данным проектом показала, что 
 аудиторная работа может мотивировать обучаемых 
на организацию и проведение внеаудиторных ме-
роприятий.

Реализация проектов, по мнению авторов, 
не только формирует и совершенствует определен-
ные компетенции, но и, как отмечает Г. Г. Митро-
фанова, является «интегративным дидактическим 
средством развития, обучения и воспитания» [9, 
с. 149], формой деятельности, направленной на ре-
шение интересной для обучаемых проблемы. 
Но эта форма деятельности требует от преподава-
теля высокой квалификации, социальной активно-
сти, заинтересованности в качественной подготов-
ке не только учителя-предметника, но и социально 
активной личности. Только в этом случае можно 
говорить о связи и преемственности поколений, 
об умении преподавателя использовать в своей ра-

боте как традиционные, так и инновационные тех-
нологии.

Г. Г. Митрофанова в одной из своих статей при-
водит данные анкетирования преподавателей школ, 
колледжей и вузов Ленинградской области, из ко-
торой следует, что только 2 % респондентов ис-
пользуют метод проектов в своей работе. 29,5 % 
респондентов слышали о методе, но ничего не зна-
ют о нем; 27,5 % пробовали использовать этот ме-
тод, но безуспешно; 43 % респондентов сослались 
на недостаток времени для проведения этого вида 
деятельности на уроке [9].

Авторы статьи глубоко убеждены в том, что если 
метод проектов не рассматривать как самоцель, 
а использовать его в качестве связующего звена 
между аудиторной и внеаудиторной работой едино-
го учебно-воспитательного процесса, то временные 
рамки не могут быть помехой в использовании дан-
ной технологии. Это подтверждается опытом рабо-
ты. Приложение «Хочу знать о ТГПУ» дало обшир-
ную информацию студентам к программной теме 
«Учеба», а творческие работы на занятиях по ино-
странному языку по теме «Профессия учителя, 
школьная практика» инициировали работу над про-
ектом. Данные проекты свидетельствуют о том, что 
работа над ними не только помогает совершенство-
вать навыки обучаемых в коммуникативной дея-
тельности, но и позволяет реализовать межпредмет-
ные связи в процессе изучения иностранного языка. 
Творческий характер этой работы требует от студен-
та переноса знаний, умений и навыков в новый кон-
текст их использования для решения проблемы, по-
ставленной в проекте [10].

Проблема, на взгляд авторов, заключается 
в том, что преподаватели не владеют методикой ра-
боты над проектами, так как эта тема недостаточно 
освещается в лекционных курсах дисциплин педа-
гогического цикла. В связи с этим необходимо 
на кафедрах педагогических вузов организовывать 
работу методических семинаров с освещением 
данной проблемы, поддерживать преподавателей, 
которые работают с обучаемыми над проектами, 
распространять их опыт, так как такая деятель-
ность является практико-ориентированной.

Преподаватель должен прежде всего сам сфор-
мулировать тему, определить актуальность, цель 
и задачи проекта, его вид, продолжительность, 
участников проекта, предполагаемый результат 
(продукт деятельности), основные этапы реализа-
ции проекта.

В качестве примера можно привести работу над 
сетевыми проектами «Земля Томская», «Я и Герма-
ния», «Я и Великобритания», проведенными с обуча-
емыми образовательных организаций Томского райо-
на Томской области. В проектах были задействованы 
не только преподаватели кафедры лингвистики ФИЯ 
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ТГПУ, учителя иностранных языков образователь-
ных организаций, но и руководители Департамента 
образования Томского района.

Проекты были долговременными и состояли 
из трех этапов. Два этапа были заочными. На пер-
вом этапе обучаемые отвечали на вопросы лингво-
страноведческой викторины по темам проектов 
на русском и иностранном языках. Работая над за-
даниями второго этапа, обучаемые изучали свою 
малую родину, достопримечательности стран из-
учаемого иностранного языка, готовили творче-
ские презентации. Третий этап был очным и состо-
ялся в стенах ТГПУ. В ходе этого этапа команды 
образовательных учреждений защищали свои ми-
ни-проекты и участвовали в интеллектуальном 
конкурсе «Своя игра». Работа над данными проек-
тами стала для преподавателей кафедры важным 
практическим опытом, одним из способов повы-
шения квалификации. Социально-педагогический 
проект на французском языке «Чудеса Рождества» 
для обучаемых младших классов МАОУ гимназия 
№ 18 г. Томска в течение двух лет осуществлялся 
будущими учителями совместно и при активной 
поддержке преподавателей французского языка ка-

федры лингвистики. Целью данного проекта, с од-
ной стороны, стала квалифицированная помощь 
в реализации творческих инициатив, развитии ор-
ганизационно-педагогических компетенций как 
преподавателей кафедры, так и обучаемых. С дру-
гой стороны, осуществлялась социализация обу-
чае мых младших классов в новой культурно-про-
светительской среде.

В публикациях по данной проблеме настоятель-
но рекомендуется, чтобы обучаемые сами предла-
гали тему, формулировали цель, задачи, этапы 
и другие составляющие проекта. Это не всегда сра-
батывает и приводит к тому, что работа над проек-
том затягивается или не осуществляется. Большая 
роль все-таки должна отводиться преподавателю. 
Если преподаватель заинтересован в реализации 
проекта, сам владеет методикой работы над проек-
том, является социально активной личностью, 
всегда рядом с обучаемыми, проект будет успеш-
ным. Нельзя не согласиться с точкой зрения 
Е. С. Полат, которая отмечает, что умение пользо-
ваться методом проектов – показатель высокой 
квалификации преподавателя, его профессиональ-
ной методики обучения.
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G. I. Utkina, N. V. Polyakova

ROLE OF PROJECT ACTIVITIES IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS OF 
PEDAGOGICAL UNIVERSITY

The problem of the usage of project methods in the educational process of bachelors’ professional training in the 
pedagogical university is reviewed in the article. Particular attention is drawn to the interrelation between classroom 
and extracurricular work for the formation of professional competencies through project methods, since the right 
combination of extracurricular work with classroom provides greater flexibility and mobility of the entire system of 
educational activities in the pedagogical university. Effectiveness of this technique in future teachers’ professional 
training is empirically proven. The usage of this methodology is a demonstration of a highly qualified university 
teacher, his professionalism.

Key words: federal state educational standard, higher professional education, project methods, competence, 
foreign language, pedagogical university.
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