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READINESS OF FUTURE TEACHERS
TO THE ORGANIZATION OF PROJECT
ACTIVITIES OF STUDENTS
In the process of professional socialization
in the conditions of industrial practice and
the development of professional disciplines
of undergraduate students’ readiness for the
organization of project activities of students
in schools is formed. The article analyzes the
result of the study of readiness of undergraduate
students in the direction of training:
«Pedagogical education» for the organization
of project activities of schoolchildren.
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В процессе профессиональной социализации в условиях
производственной практики и освоения профессиональных
дисциплин у студентов бакалавриата формируется
готовность к организации проектной деятельности
обучающихся школ. В статье анализируется результат
исследования готовности студентов бакалавриата по
направлению подготовки: «Педагогическое образование»
к организации проектной деятельности школьников.
Изменение парадигмы образования в свете современных
тенденций развития страны и
общества, в том числе и образования будущих учителей, является
отражением изменения социальных, экономических, профессиональных требований, усложнение
базовых понятий, их содержания,
что имеет тесную связь с готовностью учителя к профессиональной
деятельности при решении профессиональных задач.
Именно через понятие «готовность» необходимо строить процесс подготовки будущего учителя
к организации проектной деятельности обучающегося.
Определимся с видовыми и
содержательными признаками
этого понятия, обратившись к исследованиям отечественной и зарубежной педагогики, психологии
и философии. Профессиональное
становление личности, объекта
и субъекта труда, рассматривались в работах таких отечественных психологов, как Е.А. Климов,
Ю.П. Поваренков, Э.Ф. Зеер,
В.А. Бодров, А.К. Макарова, что
позволяет говорить о психологической готовности учителя к
профессиональной деятельности — как об итоговом результате
процесса подготовки.
Понятие «готовность» рассматривается, чаще всего, как «про-
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явление способностей» (Б.Г. Ананьев) или «как весь «ансамбль»,
синтез свойств личности, как значительно более широкое понятие,
чем способности» (В.А. Крутецкий) [1]. Впоследствии изменения
в определении концепции личности позволили К.К. Платонову,
помимо «моральной готовности»,
также выделить психологическую
и профессиональную готовность.
Понятие «готовность» в процессе обучения в высшем учебном заведении (согласно ФГОС ВО) имеет тесную связь с компетенциями,
которыми необходимо овладеть
обучающемуся в процессе обучения, что и должно соответствовать
профессиональному стандарту
педагога. Именно эти компетенции в дальнейшем обуславливают
его «готовность к профессиональной деятельности», в значительной роли профессионализм,
компетентность и квалификационный уровень. Компетентность, по
мнению И.А. Зимней, основывается «на знаниях, интеллектуально
и личностно обусловленный опыт
социально-профессиональной
жизнедеятельности человека» [2].
З.М. Большакова и Н.Н. Тулькибаева разделяют понятия «компетентность» и «компетенции»,
определяя компетентность как
«образованность, пригодность для
выполнения деятельности в веду-
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щих сферах производства и сфер
обслуживания и поведения в любой ситуации», а компетенции —
«полномочия, которыми наделяется человек (организация)» [3].
Учитывая, выше приведенные
определения дефиниций «компетентность» и «компетенции» и
наши исследования [4; 5 и др.],
мы будем понимать под «компетентностью» значимые качества
обучающегося, приобретаемые
в результате овладения им знаниями, умениями, навыками,
способами деятельности, необходимыми для качественной продуктивной деятельности в ведущих
сферах производства и сферах
обслуживания, и поведения в любой ситуации.
Рассматривая тесную взаимосвязь понятий «готовность» и «компетентность», можно утверждать,
что «компетентность» формирует
«готовность», а «готовность», в
свою очередь, определяется «компетентностью», что отражает важность этих процессов в подготовке
учителя к профессиональной деятельности (рис. 1).

лица успешно решать относящиеся к его компетенции задачи» [6],
как «суммы знаний, умений, навыков, усвоенных субъектом в
ходе обучения, — в узком смысле
слова и как уровень успешности
взаимодействия с окружающей
средой — в широком» [7], как
«высокого уровня специальных
профессиональных знаний и овладения разными сферами профессиональной деятельности,
глубокого понимания насущных
профессиональных проблем, деловой надежности и способности
успешно и безошибочно решать
широкий круг профессиональных
задач» [8].
В связи с вышесказанным, а
также учитывая, что во ФГОС
ВО «Педагогическое образование» (уровень образования –
бакалавриат) [9; 10] значится,
что выпускник должен обладать
профессиональными компетенциями, в частности, «способно-

стью использовать современные
методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2)», к которым
можно отнести и использование
наиболее популярного в настоящее время метода проектной
деятельности обучающегося.
Рассматривая весь перечень
компетенций, отраженных в ФГОС
ВО «Педагогическое образование» (уровень образования — бакалавриат), которые участвуют
именно в формировании «готовности учителя к организации
проектной деятельности обучающихся», можно говорить о содержательной части подготовки
будущего учителя и их взаимосвязи (рис. 2).
Ведущей и наиболее сложной
стороной (составляющей) готовности учителя к деятельности, как
уже было озвучено нами ранее,
является психологическая готовность. Мы проводили исследование по выявлению готовности

Рис. 1. Взаимосвязь «компетентности»
и «готовности»

В целом можно сделать вывод
о том, что от «компетентности»
зависит и «готовность к профессиональной деятельности»,
а также соответствие учителя
профессиональному стандарту
педагога, а получение и освоение
профессиональных компетентностей учителя — является целью
обучения в педагогическом вузе
при освоении основных профессиональных образовательных
программ (ОПОП), ее направленности и профессионально важных
способностях.
Понятие «профессиональная
компетентность», его сущность
трактуется с различных позиций и
функциональных предназначений:
как «способности должностного

Цель: Формирование готовности будущего учителя
к организации проектной деятельности обучающихся
Конкретизированные
задачи

Формирование направленности студентов бакалавриата на организацию
проектной деятельности обучающихся

Формирование системных
методологических и теоретических знаний студентов
бакалавриата для осуществления проектной деятельности обучающихся

Формирование необходимых компетенций
у студентов бакалавриата для осуществления
проектной деятельности обучающихся

Компетенции

ПК-7 — способность
организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и
самостоятельность,
развивать творческие способности

ПК-2 — способность
использовать современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

ПК-12 — способность
руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;

Средства
реализации

Результат

ПК-9 — способность
проектировать индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся

Дисциплины (модули) ОПОП
Факультативы
Практики
Государственная итоговая аттестация
Готовность к организации проектной деятельности обучающихся

Рис. 2. Модель формирования готовности будущего учителя
к организации проектной деятельности
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представлено на рис. 3.
Учет преподавателями мнения
студентов о степени овладения
профессиональными умениями
в ходе преподавания дисциплин
профессионального цикла бакалавриата, позволяют проводить
корректировку данных умений с
целью формирования готовности будущих учителей к организации проектной деятельности
школьников.
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