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Компетентностная парадигма высшего образования в России создает усло-

вия для внедрения в процесс обучения инновационных технологий и, как 

следствие, условия осуществления инновационных процессов [4]. 

Педагогическая практика является той сферой, где студент ежеднев-

но сталкивается с необходимостью решения различных педагогических 

ситуаций, содержательно связанных с профессионально-педагогической 

деятельностью; находить конструктивные пути решения проблем и кон-

фликтов, возникающих в ходе педагогического процесса. Это достаточно 

непростая задача, и будущий педагог испытывает сложности при ее разре-

шении. Здесь нужны не только профессионально-педагогические знания, 

но и способность применять их при выборе оптимального поведения в раз-

личных ситуациях. 
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Базовой целью профессионального образования является подготовка 

квалифицированного специалиста, конкурентного на рынке труда. Буду-

щий специалист, должен иметь не только профессиональную подготовку, 

но и быть адаптирован к условиям конкретной профессиональной среды 

для реализации новых производственных решений. Сегодня специфика 

методики обучения определяется изменением целей образования, и тем, 

что в базисном учебном плане сокращается количество часов на изучение 

учебных предметов. Это требует поиска инновационных методов обуче-

ния, связанных с внедрением в образовательный процесс образовательных 

технологий, базирующихся на акмеологическом принципе.  

В данном контексте рационально использовать интерактивное обу-

чение, при котором активность педагога уступает место активности обу-

чаемых, а задачей педагога становится создание условий для их инициати-

вы, что формирует навыки профессионального поведения. �  

К методам интерактивного обучения относится метод проектов, ко-

торый не является инновационным, но при разработке его технологии пе-

дагог имеет возможность внедрять инновационные компоненты, направ-

ленные на формирование компетенций будущей профессиональной дея-

тельности. Этот метод органично сочетается с другими методами интерак-

тивного обучения, такими как кейс-стади, деловая игра.  

Метод проектов в профессиональном образовании - это самостоя-

тельная деятельность студента, осуществляемая под ориентирующим ру-

ководством преподавателя, направленная на решение исследовательской 
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или социально значимой проблемы и на получение конкретного результата 

в виде материального или идеального продукта.  

Метод проектов как акмеологическая гуманитарная технология 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по своей сути. Базовый принцип проектного обучения 

соответствует акмеологическим принципам гуманитарных технологий и 

основан на связи учебного материала с опытом студентов, полученным в 

их познавательной и творческой деятельности. Результатом этой образова-

тельной технологии с точки зрения акмеологического знания является ре-

шение проблем с применением необходимых знаний из разных сфер для 

получения реального результата. Этот результат можно увидеть, осмыслить, 

применить в реальной практической профессиональной деятельности. 

Выбор проектной технологии при изучении дисциплины «Основы 

кадровой политики и кадрового планирования» был обусловлен такими 

факторами, как разнообразие изучаемых объектов, требующих управлен-

ческой подготовки, высоким темпом усвоения студентами новых знаний, 

их познавательными возможностями и высоким уровнем сформированно-

сти управленческой компетентности. 

В рамках проектной технологии приоритет был отдан практико-

ориентированному направлению, которое нацелено на решение конкрет-

ных задач прикладного характера. Эти проекты отличает четко обозначен-

ный результат деятельности. Ценность проекта заключается в реальности 

использования готового управленческого продукта на практике. Использо-

вание проектирования в подготовке специалистов управления персоналом 

аккумулирует профессионально-значимые компетентности, обеспечиваю-

щие студента логикой деятельности при решении управленческих задач, 

обусловленных динамичностью сферы управления персоналом. 

Представленный вариант практико-ориентированного проекта, рабо-

та над которым позволяет сформировать управленческие компетенции, де-

ловую активность, инициативу, а также стимулировать потребность сту-

дентов в самостоятельной деятельности. Данный проект может выполнять-

ся как индивидуально, так и в группе. 

Тема проекта: «Формирование макета кадровой политики организа-

ции». 

Актуальность проекта обусловлена необходимостью стимулировать 

инициативу и творчество студентов для того, чтобы они овладевали пред-

метным содержанием гораздо глубже, чем по традиционной методике.  
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Цель проекта: формирования необходимого набора компетенций, со-

ответствующих следующим видам управленческой деятельности: органи-

зационно-управленческой; информационно-аналитической; социально-

психологической; проектной. 

Задачи проекта: разработать и апробировать комплекс педагогиче-

ских условий формирования профессиональных компетентностей в рамках 

управления персоналом; разработать и реализовать проект системы правил 

и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие со стратегией 

фирмы. 

 

Работа над проектами осуществляется поэтапно: 

1. Определяется актуальная для студентов проблема, над которой 

индивидуально или в группе, они будут работать (информационно-

аналитическая деятельность). 

2. Производится постановка задачи и составление плана работы 

(планово-прогностическая деятельность). 

3. Выполнение проекта (организационно-управленческая, проектная, 

экономическая деятельность).  

4. Подведение итогов работы (контрольно-аналитическая деятель-

ность)  

5. Подготовка защиты работы (отчетно-документационная деятель-

ность). 

6. Презентация проекта (коммуникативная деятельность). 

Данный спектр видов деятельности охватывает базу профессиональ-

ной деятельности специалиста по управлению персоналом, согласно тре-

бованиям ФГОС по направлению подготовки 080400 управление персона-

лом (квалификация «бакалавр»). Поэтапное их освоение помогает научить 

студентов активным способам получения новых знаний; стимулируют 

коммуникативные и творческие способности; помогают приблизить учеб-

ные занятия к практической управленческой деятельности, создает эффект 

проектирования для развития личности. Каждый студент, в зависимости от 

своих сильных сторон, включается в работу на определенном этапе более 

активно как ситуативный лидер. Таким образом, работа над проектом по-

зволяет каждому раскрыть свои потенциальные возможности, показать се-

бя как равноправного автора проекта. Личностно-деятельностное начало 

проектирования приводит к самосовершенствованию и самоактуализации, 
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что имеет значимые педагогические результаты и доказывает что метод 

проектов это акмеологическая технология. 

Современная система образования предоставляет преподавателю 

возможность выбрать среди множества инновационных методик свою, по-

новому взглянуть на собственный опыт работы. Умение пользоваться ме-

тодом проектов – показатель высокой квалификации преподавателя, его 

прогрессивной методики обучения и развития учащихся, что является ре-

зультатом педагогической акмеологии. Сегодня для успешного проведения 

занятия необходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, 

зачем и для чего необходимы инновации, и попробовать меняться самому, 

используя акмеологические технологии достижения вершин профессиона-

лизма педагогической деятельности и ее результативности.  
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LINGUISTIC АCMEOLOGICAL APPROACH TO FOREIGN LAN-

GUAGE TEACHING PROCESS 

Аннотация. Статья рассматривает лингвоакмеологический подход к процессу 

обучения иностранному языку. Проводится взаимосвязь лингвоакмеологии и рефлек-

сивного мышления обучающихся в ходе его развития. 

Abstract. The article describes liguoakmeological approach to the process of teaching 

foreign languages. The correlation of linguoakmeology and learners’ reflective thinking in the 

course of its development is carried out. 
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