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Введение в образовательное про-
странство вуза стандартов ФГОС ВО 
3+ поставило перед вузами ряд про-
блем по выполнению определенных 
правил и требований, среди кото-
рых выделяется проблема выбора 
методов, форм и технологий обуче-
ния, дающая возможность сформи-
ровать у обучающихся как общие, 
так и профессиональные компе-
тенции, и применение их в процес-
се прохождения учебных практик. 
Современное высшее образование 
основано на практико-ориентиро-
ванной уровневой модели обучения. 

В соответствии с намеченными ре-
зультатами, связанными с методиче-
ской подготовкой будущих бакалав-
ров педагогического образования, 
особую роль играет педагогическое 
проектирование. Методическая под-
готовка выступает неотъемлемой 
частью профессионального образо-
вания. На сегодняшний день буду-
щему специалисту недостаточно од-
них теоретических знаний, так как 
активно развивающаяся наука при-
водит к их быстрому устареванию. 
В наше время приобретение теоре-
тических знаний и их практическое 
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применение для решения конкрет-
ных задач становятся актуальным 
аспектом обучения бакалавров пе-
дагогического образования в вузе. 
Умение успешно адаптироваться к 
постоянно меняющимся требова-
ниям является основой социальной 
успешности и профессионализма – 
сегодня этому и должно учить выс-
шее образовательное учреждение.

Педагогическая деятельность в 
соответствии с новыми требования-
ми современного основного высшего 
образования, в условиях его стан-
дартизации и гуманизации, вклю-
чает различные виды деятельности: 
коммуникативную, исследователь-
скую, проектную и др. Существен-
ным видом деятельности выступает 
как раз проектная деятельность. 
Необходимо подчеркнуть, что в 
федеральных стандартах впервые 
проектная деятельность выделена 
в качестве самостоятельного вида 
профессиональной деятельности пе-
дагога. В нормативных документах, 
определяющих основные аспекты 
развития педагогического образо-
вания, регламентирующих профес-
сиональную деятельность педагога, 
подчеркивается особая роль проект-
ной деятельности в общей структуре 
педагогической деятельности.

Проблема формирования проект-
ной деятельности у бакалавров педа-
гогического образования представ-
ляет собой одну из наиболее важных 
и вместе с тем сложных проблем со-
временной педагогики и предметной 
методики. Методическая подготовка 
представляет профессионально-об-
разовательную систему, функциони-
рующую и развивающуюся внутри 
более общей образовательной систе-
мы высшего учебного заведения. 
Содержание методической подго-
товки улучшается вместе с разви-
тием образовательной системы вуза 
как сферы профессиональной дея-
тельности. Происходящая сегодня 
модернизация педагогического об-
разования актуализирует новей-
шие теоретические направления и 
практические способы разработки 

содержания предметной методики. 
Главное направление совершенство-
вания системы методической подго-
товки мы связываем с разработкой 
и внедрением в ее содержание педа-
гогического проектирования. При 
этом мы учитываем, что проектная 
деятельность, регулируемая про-
ектным мышлением, составляет ос-
новной, базовый элемент проектной 
компетентности. Как интегрирован-
ное личностное качество специали-
ста, проектная деятельность, в свою 
очередь, выступает начальным зве-
ном проектной культуры педагога.

Изучение научной литературы 
по вопросам педагогического про-
ектирования показывает, что мно-
гими исследователями разработаны 
теоретические и методологические 
основы педагогического проекти-
рования. Исследованием вопросов 
педагогического проектирования 
занимались следующие авторы:  
М. Азимов, Дж. Джонс, Я. Дитрих, 
В. М. Розин. Благодаря весьма ши-
рокому спектру научных работ, 
посвященных исследованию про-
ектной деятельности педагога как 
субъекта педагогического проекти-
рования, недостаточным, по нашему 
мнению, является анализ пробле-
мы структуры проектной деятель-
ности, особенностей ее становления 
у студентов – будущих педагогов, 
взаимосвязи этапов формирования 
методических и проектных умений, 
влияния ее на процесс методической 
подготовки будущего специалиста в 
области педагогики. Опыт проект-
ной деятельности у студента в обра-
зовательном процессе вуза и у педа-
гога в процессе профессиональной 
деятельности формируется путем 
постепенного освоения системы про-
ектных умений различного уровня 
сложности и обобщенности. Они обе-
спечивают проектную компетент-
ность, составляют основу професси-
ональной деятельности педагога в 
условиях реформирования высшего 
образования. Проектные умения яв-
ляются основой становления, фор-
мирования и развития проектной 
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деятельности. Под педагогическим 
проектированием мы будем пони-
мать специально организованную, 
сложную деятельность педагога, 
направленную на разработку обра-
зовательных проектов педагогиче-
ского содержания на основе четко 
определенных ценностно-целевых 
оснований. Проектная деятельность 
педагога – это форма его професси-
ональной активности, обеспечива-
ющая разработку образовательных 
проектов. 

Совершенствования в области 
образования, направленные на по-
вышение его качества, в последнее 
время все больше связывают с обе-
спечением технологичности педа-
гогического процесса, которая вы-
ражается в возможности получить 
гарантированные результаты. Пе-
дагогическое проектирование инно-
вационных образовательных систем 
сегодня приобретает массовый ха-
рактер, что вызывает, прежде всего, 
необходимость разработки единого 
понятийно-терминологического ап-
парата, согласования ключевых по-
нятий с классическими представле-
ниями о проектировании [1].

В данной работе мы проанали-
зируем педагогическое проектиро-
вание, которое, по нашему мнению, 
позволит решить ряд проблем по 
методической подготовке студен-
тов как одно из важных требова-
ний современных образовательных 
стандартов и профессиональной де-
ятельности. На сегодняшний день 
традиционные технологии, приме-
няемые в системе образования, не в 
полной мере формируют професси-
ональные качества и компетенции. 
Студенты не способны на высшем 
уровне сформировать их самостоя-
тельно, что и приводит к проблемам 
и затруднениям в их будущей педа-
гогической деятельности [2]. Реше-
ние проблемы профессиональной 
подготовки бакалавров педагогиче-
ского образования требует разработ-
ки и применения инновационных 
технологий и форм в процессе обу-
чения, которые будут направлены 

на формирование познавательного 
интереса, на формирование моти-
вации к учебной и самостоятельной 
деятельности, формирования мето-
дической культуры в целом. Одной 
из таких технологий нами и выделе-
но педагогическое проектирование. 
Процесс методической подготовки 
будущего педагога представляет со-
бой не простой и диалектический 
процесс становления и совершен-
ствования профессионального педа-
гогического мастерства. Протекаю-
щие изменения в системе высшего 
образования требуют ориентации 
на усиление культурологической, 
компетентностной и практико-ори-
ентированной направленности. 
Перечисленные нами направления 
в практической деятельности педа-
гога обеспечиваются методической 
культурой. Совершенствование ме-
тодической подготовки будущих 
педагогов – процесс, в большей 
степени затрагивающий индиви-
дуальное саморазвитие. Методиче-
ская подготовка очень важна, т.к. 
она обеспечивает высокий уровень 
образованности, создает прочный 
фундамент для будущей педагоги-
ческой деятельности. Именно мето-
дическая подготовка в непростых 
условиях помогает добиться профес-
сионального мастерства. Проблема 
методической подготовки является 
на сегодняшний день актуальной, 
так как отсутствует целостная кон-
цепция методической направленно-
сти, а педагоги зачастую не имеют 
ясных условий ее выражения.

Процесс методической подготов-
ки неразрывно связан с процессами 
педагогического творчества, акти-
визации и стимуляции осмыслен-
ного обучения. При формировании 
методической культуры в целом 
важным является и система отноше-
ний, складывающаяся между препо-
давателем и студентом. Отсутствие 
заинтересованности со стороны пе-
дагогов в успехах студентов, субъек-
тивизм в оценке их знаний негативно 
воспринимается учащимися. Дей-
ствия по организации методической 
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подготовки у студентов – будущих 
педагогов направлены на профес-
сиональную идентификацию, на 
ориентацию его профессиональных 
и личностных качеств в контексте 
требований к профессиональной 
подготовке [3]. В процессе методиче-
ской подготовки будущих педагогов 
необходимо учитывать внешние и 
внутренние закономерности: внеш-
ние закономерности характеризуют 
зависимость процесса от обществен-
ных процессов и условий: потребно-
стей общества в компетентностном 
педагоге, способном реализовать 
практико-ориентированное образо-
вание на высоком профессиональ-
ном уровне; к внутренним законо-
мерностям процесса методической 
подготовки отнесены: связь теории с 
практикой; преемственность, после-
довательность и систематичность; 
индивидуализация; связь между 
целями, содержанием и методами 
формирования.

Метод проектов является таким 
методом, который направлен на 
формирование самостоятельных ис-
следовательских знаний и умений, 
помогающий формированию кре-
ативных способностей, компетен-
ций, творческого мышления; при-
меняющий знания, приобретенные 
в процессе всего учебного времени 
и присоединяющий к конкретным 
профессионально важным вопро-
сам. Одной из основополагающих 
характеристик современного специ-
алиста, действующего в простран-
стве образования, является его спо-
собность к проектной деятельности. 
В основе метода проектов в высших 
учебных заведениях лежит форми-
рование познавательных навыков, 
умений самостоятельно конструи-
ровать собственные знания, умения 
ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие логическо-
го и творческого мышления. Метод 
проектов всегда предполагает ре-
шение какой-либо проблемы. Для 
студента проект – это возможность 
максимально показать свой твор-
ческий потенциал и креативные 

способности. Данный метод в выс-
ших учебных заведениях непре-
менного связан с самостоятельной 
деятельностью – масштабной, ин-
дивидуальной, групповой, которую 
выполняют на протяжении опреде-
ленного промежутка времени. Это 
деятельность, которая позволяет 
проявить себя как индивидуально, 
так и в группе, проявить свои силы, 
использовать знания и в итоге про-
демонстрировать полученный ре-
зультат [4].

Проектирование в вузе – это обя-
зательно практико-ориентирован-
ная деятельность. Согласно этой те-
ории, предоставление обучающимся 
возможности для самостоятельного 
получения знаний в процессе реше-
ния поставленных практических 
целей и задач, побудивших к по-
иску нужной информации в раз-
личных научных источниках, есть 
главная цель данного метода, а за-
дачей педагога является коррек-
тировка деятельности учащихся и 
их постоянное консультирование. 
Проект можно обусловить как ком-
плекс определенных упражнений и 
заданий, предполагающих органи-
зованную, длительно значимую для 
студентов самостоятельную исследо-
вательскую деятельность, которая 
выполняется как в аудитории, так 
и во время прохождения учебных и 
педагогических практик. Основной 
целью метода проектов является по-
стоянное побуждение интереса и мо-
тивации студентов к поставленным 
пред ними проблемам, предусматри-
вающее овладение ими определен-
ной системой знаний, в том числе и 
через проектную деятельность, ко-
торая включает практическое при-
менение самостоятельно приобре-
тенных знаний в процессе решения 
практических задач. Данный метод 
является системной частью всего 
обучения, в процессе которого сту-
денты приобретают знания, выпол-
няя практические проекты, которые 
с каждым новым этапом должны 
усложняться. Главной целью ме-
тода проектов является наличие 
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существенной проблемы, подразу-
мевающей интегрирование знаний, 
исследовательского поиска путей ее 
решения, необходимости самостоя-
тельной деятельности.

Исследуя опыт работы педагогов 
с высоким уровнем методической 
подготовки, обладающим педаго-
гическим мастерством, необходимо 
обращать внимание на то, как осу-
ществляется организация взаимо-
действия с учащимися, какие ме-
тоды, средства, приемы, способы 
организации используются препода-
вателем для достижения поставлен-
ных целей, наибольшее внимание 
уделять практической деятельно-
сти, постоянно развивать и формиро-
вать личностно-профессиональные 
качества – это и есть один из элемен-
тов требований по совершенствова-
нию методической подготовки.

При совершенствовании мето-
дической подготовки формируется 
профессиональное самоопределение 
в будущей педагогической деятель-
ности, при этом и закладываются 
основы творчества. Как показыва-
ют исследования, высокий уровень 
методической подготовки суще-
ственно влияет на становление та-
ких личностных качеств, как на-
блюдательность, профессиональная 
мобильность, коммуникативность, 
готовность к саморазвитию, педа-
гогический такт, эрудиция, арти-
стичность. Педагог должен обладать 
совершенной теоретической подго-
товкой, высоким уровнем педаго-
гической компетентности, владеть 
различными методами, применять 
и внедрять новые совершенствова-
ния в учебный процесс, обладать 
организаторскими способностями. 
Проектный метод позволяет целе-
сообразно совмещать теоретические 
знания и их практическое примене-
ние, это гибкая модель организации 
учебного процесса, ориентирован-
ная на самореализацию личности 
обучающихся, развитие их интел-
лектуальных качеств и творческих 
способностей [5]. Любой проект, 
реализуемый в учебном процессе 

вуза, есть результат скоординиро-
ванных совместных действий педа-
гога и студента, студента и студента. 
Их совместная исследовательская 
деятельность является наиболее 
подходящей формой творческого 
сотрудничества.

Приступая к работе с проектом, 
обучающийся должен владеть не-
обходимыми знаниями, умениями 
и навыками в содержательной сфе-
ре метода проекта. Для того чтобы 
создать организационно-педагоги-
ческие условия для самостоятель-
ной творческой проектной деятель-
ности, с обучающимися необходимо 
проводить подготовительную рабо-
ту. Должна быть тщательно пред-
усмотрена и организована образова-
тельная среда учебного заведения. 
Каждому студенту необходимы бу-
дут в определенной степени сфор-
мированные специальные умения и 
навыки для самостоятельной рабо-
ты. Педагогическое проектирование 
должно быть обеспечено обусловлен-
ными требованиями: материально-
техническое и учебно-методическое 
оснащение в учебном заведении, до-
ступ к фонду и каталогам вузовской 
библиотеки, Интернету. Разнообраз-
ные проекты требуют и разного обе-
спечения. Проектная деятельность 
обучающихся побуждает к органи-
зации и информационного простран-
ства учебного заведения. Кроме того, 
необходимо обеспечить заинтересо-
ванность в работе над проектом, т.е. 
в определенной степени сформиро-
вать мотивацию. Для этого необхо-
димо профессионально осуществить 
погружение студента в проект, заин-
тересовать поставленной проблемой, 
перспективой практической пользы 
в дальнейшей работе и конечным 
результатом.

Таким образом, использование ме-
тода проектов в совместной деятель-
ности студентов может привнести 
в учебный процесс принципиально 
иную по сравнению с традиционным 
обучением систему взаимоотноше-
ний, принципиально другой под-
ход к познавательной деятельности 
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обучающихся, основанный на ис-
пользовании их интеллектуальных и 
творческих возможностей, взаимной 
работы, самостоятельности и твор-
ческом мышлении. Проведенное из-
учение данной проблемы и анализ 
литературы по вопросам педагоги-
ческого проектирования позволили 

нам сформулировать определения 
ключевых понятий проектной дея-
тельности в общей структуре прак-
тической педагогической деятельно-
сти в целом и в системе методической 
подготовки в частности, что опреде-
лило траекторию нашего дальнейше-
го исследования.
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