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Аннотация
Рассматривается проектная компетентность как составляющая воспитательной компетентно-

сти и необходимой составляющей профессиональной компетентности педагога. На основе теоре-
тического анализа предлагается определение проектной компетентности учителя, этапы формиро-
вания проектной компетентности студентов – будущих педагогов в образовательном пространстве 
вуза. Описывается содержание учебной (ознакомительной), учебной (проектно-технологической) 
и производственной (проектно-технологической) летней практик студентов. Описывается иссле-
дование по оценке эффективности практик студентов 1–2-х курсов и их влияния на формирование 
проектной компетентности. Основным методом исследования выбрана экспертная оценка основ-
ных составляющих проектной компетентности студентов: умение проектировать деятельность 
(анализировать информацию, формулировать проблему, ставить цель проектной деятельности, 
планировать деятельность и проектировать конечный продукт); умение организовывать проект-
ную деятельность (реализовывать, контролировать и корректировать проектную деятельность, 
оценивать результат); умение эффективно общаться (организовывать и планировать учебное со-
трудничество) и креативность. Анализ результатов исследования показал, что без специально ор-
ганизованной целенаправленной работы (у студентов контрольной группы (КГ)) проектная компе-
тентность не формируется, а у студентов экспериментальной группы (ЭГ) произошли существен-
ные изменения по всем составляющим проектной компетентности под влиянием реализуемых 
учебных и производственных практик. Учебная (ознакомительная), учебная (проектно-технологи-
ческая) и производственная (проектно-технологическая) практики являются эффективными мето-
дами формирования проектной компетентности будущих педагогов и тем самым влияют на разви-
тие воспитательной и профессиональной компетентности будущих педагогов.
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Abstract
The article considers project competence as a component of educational competence and a necessary 

component of professional competence of a teacher. Based on the theoretical analysis, the definition of 
the project competence and the project competence of the teacher, the stages of the formation of the 
project competence of students – future teachers in the educational space of the university is proposed. 
The content of educational (introductory), educational (design-technological) and production (design-
technological) summer practices of students is described. A study is described to assess the effectiveness 
of practices of 1-2 courses and their impact on the formation of students’ project competence. The main 
method of research we chose an expert assessment of the main components of students’ project 
competence: the ability to design activities (analyze information, formulate a problem, set a goal for 
project activities, plan activities and design the final product); the ability to organize project activities 
(implement project activities, monitor and adjust project activities, evaluate the result); the ability to 
communicate effectively (organize and plan educational collaboration) and creativity. Analysis of the 
results of the study showed that without specially organized purposeful work (students of the control 
(KG) group) project competence is not formed, and students of the experimental (EG) group there have 
been significant changes in all components of project competence under the influence of the educational 
and production practices implemented by us. Conclusion. Educational (introductory), educational (design 
and technological) and production (design and technological) practices are an effective method of 
forming the project competence of future teachers and thereby affect the development of educational and 
professional, in general, the competence of future teachers.
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Общеизвестно, что необходимой составляющей профессионализма человека является професси-
ональная компетентность [1].

Профессиональная компетентность педагога, наряду с другими не менее значимыми и важны-
ми, включает в себя и воспитательную компетентность. Под воспитательной компетентностью по-
нимается «возможности педагога сопровождать личностное развитие детей на различных этапах 
онтогенеза в соответствии с ценностно-целевыми установками современного общества» [2, с. 6].  
К воспитательным компетенциям можно отнести «способность осуществлять… воспитание и раз-
витие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей… 
(ОПК-2); способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 
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в учебной и внеучебной деятельности (ОПК-3); способность организовывать сотрудничество об-
учающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, разви-
вать их творческие способности (ПК-7)» [3].

Среди важных, необходимых для эффективной воспитательной деятельности педагогов на сов-
ременном этапе развития общества, особую роль играет проектная компетентность. 

Проведенный теоретический анализ позволил вслед за Л. В. Демченко определить проектную 
компетентность как «интегративную характеристику субъекта, выражающуюся в способности и го-
товности человека к самостоятельной теоретической и практической деятельности по разработке и 
реализации проектов в различных сферах» [4].

Л. В. Иванова рассматривает проектную компетентность учителя как «интегративное профес-
сионально-личностное качество, основанное на проектных знаниях, личностном опыте проектной 
деятельности и ценностных ориентациях учителя» [5]. 

Формирование проектной компетентности студентов – будущих педагогов в образовательном 
пространстве вуза является целенаправленным процессом и включает в себя ряд взаимосвязанных 
и взаимодополняющих этапов. Нами апробирована и внедрена в учебно-воспитательный процесс 
вуза следующая система работы по формированию проектной компетентности студентов – буду-
щих педагогов:

– учебные дисциплины психолого-педагогического цикла: «Педагогика», «Психология»:  
1-й курс 1–2-й семестр, 2-й курс 3-й семестр;

– учебная (ознакомительная) практика: 1-й курс 2-й семестр;
– учебная (проектно-технологическая) практика: 2-й курс 3-й семестр;
– педагогическая практика: часть 1 (2-й курс 4-й семестр);
– производственная (проектно-технологическая) практика: 2-й курс 4-й семестр;
– педагогические практики: часть 2 (3-й курс 5-й семестр), часть 3 (3-й курс 6-й семестр);
– учебная дисциплина «Основы проектной деятельности в профессиональной сфере»: 4-й курс 

8-й семестр;
– научно-исследовательская работа;
– преддипломная практика;
– психологические и коммуникативные тренинги;
– создание учебных, научных, творческих проектов в образовательном пространстве вуза.
Основы проектной компетентности закладываются на 1–2-м курсах не только в процессе учеб-

ной работы. Например, не только при изучении курса «Психология» для направления подготовки 
«Педагогическое образование» студенты учатся проектировать уроки иностранного языка, но и в 
процессе учебной (ознакомительной), учебной (проектно-технологической) и производственной 
(проектно-технологической) практик. 

Целью учебной (ознакомительной) практики является подготовка студентов к производствен-
ной (педагогической) практике в качестве педагога (воспитателя, вожатого) в детских оздорови-
тельных лагерях на основе знаний и компетенций, приобретенных в процессе освоения психолого-
педагогических дисциплин. 

Дисциплина «Учебная практика (ознакомительная)» включена в обязательную часть блока 2 и 
проводится на 1-м курсе во 2-м семестре обучения (рассредоточено один раз в неделю). Данная 
дисциплина закладывает основы для осуществления производственных (педагогических) практик. 
Объем дисциплины – три зачетных единицы (108 часов) [6]. 

Учебная (ознакомительная) практика включает изучение следующих вопросов: История созда-
ния детских лагерей. Характеристика педагогической деятельности вожатого: должностные ин-
струкции, правовые основы деятельности, документация вожатого. Профессионально-педагогиче-
ская компетентность вожатого: особенности временного детского коллектива, возрастные особен-
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ности детей, основы диагностики в работе вожатого. Логика развития лагерной смены: подготови-
тельный, организационный, основной, итоговый (заключительный) и постлагерный периоды. Ме-
тодика педагогической работы: основные методы и формы работы, методика подготовки и проведе-
ния массовых творческих мероприятий, методика КТД, организация вечернего огонька, методика 
подготовки и проведения игр. Психологическое здоровье вожатого и оказание медицинской помо-
щи детям [6].

За время обучения каждый студент создает индивидуальную методическую папку вожатого с 
содержанием юридических, психолого-педагогических, воспитательных и организационных во-
просов. По результатам прохождения учебной (ознакомительной) практики студенты получают сер-
тификат (свидетельство) об освоении программы профессиональной подготовки по должности слу-
жащего 20434 «Вожатый». 

Основным методом формирования проектной компетентности является метод педагогических 
проектов. Метод педагогических проектов способен научить достижению намеченной цели, пред-
видеть риски и проблемы, которые важно заранее предотвратить, ориентироваться в информации и 
находить недостающую информацию, ее обрабатывать, проводить исследования, эффективно об-
щаться в команде, распределять роли и ответственность, презентовать полученный проект и др. 

С 2020 г. в учебный процесс Нижегородского государственного лингвистического университе-
та (НГЛУ) для педагогических специальностей включена проектно-технологическая практика 
(учебная и производственная) с основной целью – научить будущих педагогов проектной деятель-
ности – проектному мышлению и структуре проекта: формулировать цель, конкретизировать до-
стижение цели в задачах, искать недостающую информацию, приобретать навыки распределения 
ролей, умения взаимодействовать и работать в команде, продумывать средства, необходимые для 
достижения цели, презентовать проекты и др. 

Данная практика включена в обязательную часть блока 2 и проводится в 3-м семестре обучения 
(рассредоточено один раз в неделю). Данная дисциплина также закладывает основы для осущест-
вления производственных (педагогических) практик, которые проводятся на 3-м и 4-м курсах об-
учения. Объем дисциплины – три зачетных единицы (108 часов) [6]. 

Учебная (проектно-технологическая) практика включает изучение следующих вопросов:  
Общее представление о проектной деятельности (понятие, этапы, классификация особенности про-
ектов различных типов). Особенности и специфика педагогических проектов. Важность команды 
для проектной деятельности (участники и роли в проекте, ответственность участников команды). 
Коммуникации в проекте. Методы генерации идей. Презентация проекта. Риски проекта. Методы и 
задачи управления проектами [6].

После каждой теоретической темы студенты выполняют индивидуально и в микрогруппах про-
верочные и закрепляющие знания практические задания.

После прохождения теоретического курса студенты распределяются на группы и под руковод-
ством преподавателей-практиков разрабатывают и готовят к презентации проекты воспитательных 
мероприятий по наиболее интересным и актуальным темам.

Совместная работа формирует у студентов умения проектировать деятельность (анализируя и 
обрабатывая информацию, формулируя проблемы, ставя цели проектной деятельности, планируя 
саму деятельность и проектируя конечный продукт); умение организовывать и регулировать про-
ектную деятельность (реализуя проектную деятельность, контролируя и корректируя проектную 
деятельность, оценивая результат); умение эффективно общаться (организуя и планируя учебное 
сотрудничество) [7]. 

Результатом этих разработок является «Фестиваль проектных идей», где каждая группа презен-
тует свой авторский проект. Жюри из числа преподавателей и приглашенных специалистов по зара-
нее разработанным критериям: массовость участия (количество участников группы), оригиналь-
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ность идеи, соответствие тематической программе лагерной смены, соответствие логике лагерной 
смены, соответствие проектной цепочки (цель – задачи – объект – предмет – взаимодействие – сред-
ства – ожидаемый результат), креативность подачи, общее эмоциональное состояние участников 
группы оценивает выступление групп. Каждая группа получает сертификат победителя фестиваля в 
определенной номинации. Так, в прошлом учебном году среди членов жюри принимали участие ра-
ботодатели и специалисты-практики: заместитель директора лагеря по педагогической работе, педа-
гоги-организаторы дворцов детского творчества города, представители общества «Знание» и др.

В результате подготовки и презентации проектов любой студент в процессе производственной 
проектно-технологической, педагогической, преддипломной практик сумеет воспроизвести, твор-
чески переработать и создать свой авторский воспитательный проект: отрядного и общелагерного 
мероприятия, тематического огонька, отрядного сбора и др. [8]. 

В процессе производственной (проектно-технологической) практики студенты летом работают 
в оздоровительных и тематических лагерях (языковых) лагерях. 

Целью производственной (проектно-технологической) летней практики является формирова-
ние и развитие профессиональных компетенций студентов направления подготовки «Педагогиче-
ское образование» путем получения опыта решения профессиональных задач в условиях реальной 
педагогической деятельности в детских оздоровительных лагерях. 

Производственная (проектно-технологическая) летняя практика является обязательной частью 
профессионального цикла основной образовательной программы по направлению подготовки «Пе-
дагогическое образование» [6]. 

В результате освоения учебной (ознакомительной), учебной (проектно-технологической, педа-
гогической и производственной (проектно-технологической)) летней практик у обучающихся фор-
мируются следующие компетенции:

УК-3: Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-
манде. 

УК-8: Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе и при возникновении чрезвычайных ситуаций.

ОПК-3: Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-
щихся в учебной и внеучебной деятельности.

ОПК-4: Способность к осуществлению духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей.

ОПК-7: Способность взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ.

ПК-7: Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.

В помощь студентам созданы учебно-методические пособия по организации и содержанию ра-
боты вожатого в детских оздоровительных лагерях [8], методические рекомендации по организа-
ции и проведению мероприятий просветительского и образовательного характера [9], пособия по 
изучению психологических особенностей детей и коллективов, требования по документации, кото-
рую необходимо подготовить заранее (договор, справку об отсутствии судимости, медицинскую 
книжку с необходимыми анализами, сертификат о прохождении школы вожатского мастерства), 
структуру отчета по производственной (проектно-технологической) летней практики.

Мы провели исследование по оценке эффективности практик 1–2-х курсов и их влияния на 
формирование проектной компетентности студентов – будущих педагогов. 

Исследование проводилось в НГЛУ в 2021–2022 гг. и состояло из трех этапов:
На констатирующем этапе проведена экспертная оценка проектных компетенций студентов 

1-го курса направлений подготовки «Педагогическое образование» и «Лингвистика». Всего в ис-
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следовании участвовало 110 студентов ВШЛПП. Подготовленные эксперты из числа преподавателей 
кафедры оценивали по 5-балльной системе у каждого студента умение проектировать деятельность 
(анализировать информацию, формулировать проблему, ставить цель проектной деятельности, пла-
нировать деятельность и проектировать конечный продукт); умение организовывать проектную дея-
тельность (реализовывать проектную деятельность, контролировать и корректировать проектную 
деятельность, оценивать результат); умение эффективно общаться (организовывать и планировать 
учебное сотрудничество). Студенты направления «Педагогическое образование» составили экспери-
ментальную группу (ЭГ), студенты направления «Лингвистика» – контрольную группу (КГ).

Формирующий этап включал прохождение студентами направления подготовки «Педагогиче-
ское образование» учебной (ознакомительной) практики (Школу вожатского мастерства), учебной 
(проектно-технологической) практики и производственной (проектно-технологической) летней 
практики в качестве вожатых в детских оздоровительных и тематических (языковых) лагерях. 

На контрольном этапе проведена повторная оценка экспертами проектных компетенций сту-
дентов направлений подготовки «Педагогическое образование» и «Лингвистика».

На рисунке представлен сравнительный результат средних уровневых показателей эксперных 
оценок проектных компетенций студентов ЭГ и КГ до и после прохождения практик 1–2 курсов.

Анализ результатов исследования позволил сделать следующие выводы: 
1. Первоначальный уровень проектной компетентности и ее показателей у студентов 1-го курса 

соответствует низкому и ниже среднего уровням (в пределах 2.0–3.5). Такие показатели проектной 
компетентности, как «умение ставить цель», «умение планировать», «умение организовывать дея-
тельность» без специального обучения, находятся у студентов-первокурсников на уровне ниже сред-
него. Самый высокий показатель продемонстрирован студентами по уровню «умение общаться», 
что, на наш взгляд, обусловлено выбором направления профессиональной подготовки.

2. Результаты экспертной оценки студентов КГ показывают, что стихийно, без специально ор-
ганизованной целенаправленной работы проектная компетентность не формируется или формиру-
ется очень незначительно. Как мы видим, показатели проектной компетентности (умение ставить 
цель, организовывать деятельность) за два года обучения не изменились. Такие показатели, как 

На рисунке 1 представлен сравнительный результат средних уровневых 

показателей эксперных оценок проектных компетенций студентов ЭГ и КГ до и 

после прохождения практик 1–2 курсов. 

 

 
Рис. 1. Гистограмма сравнительных результатов экспертных оценок проектных 
компетенций студентов ЭГ и КГ до и после прохождения практик 1–2 курсов 
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«умение планировать деятельность», «умение общаться», «креативность», изменились незначи-
тельно, что обусловлено коммуникативной направленностью обучения в языковом вузе.

3. У студентов ЭГ произошли существенные изменения по всем составляющим проектной 
компетентности по умению проектировать педагогическую деятельность, организовывать проект-
ную деятельность, общаться в процессе реализации проектной деятельности, проявлениям креа-
тивности в процессе реализации проектной деятельности. Эти данные свидетельствуют об эф-
фективном влиянии реализуемых учебных и производственных практик на развитие проектной 
компетентности будущих педагогов.

Таким образом, учебная (ознакомительная), учебная (проектно-технологическая) и производст-
венная (проектно-технологическая) практики являются эффективными методами формирования 
проектной компетентности будущих педагогов и тем самым влияют на развитие воспитательной и 
профессиональной компетентности будущих педагогов. 

В дальнейшем проектная компетенция развивается и обогащается за счет учебной деятельнос-
ти: учебных курсов, например в процессе изучения дисциплины «Основы проектной деятельности 
в профессиональной сфере», в процессе педагогических практик и во внеучебной деятельности, в 
процессе научно-исследовательской деятельности [10], в процессе прохождения разнообразных 
психологических и коммуникативных тренингов [11], в процессе создания учебных, научных, твор-
ческих проектов в образовательном пространстве вуза. 
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