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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Внедрение компетентностного подхода в 

систему высшего педагогического образования предъявляет новые требования 

к подготовке педагогов, которые согласно новой образовательной парадигме 

должны обладать общекультурными и профессиональными компетенциями, 

позволяющими им стать мобильными, отвечающими динамичным характери-

стикам современных социально-экономических условий и конкурентоспособ-

ными специалистами. В то же время, как показывают многочисленные исследо-

вания, многие вузы оказались не полностью готовы работать в таких условиях. 

Это наряду с другими факторами  определяет актуальность проблемы исследо-

вания на социально-педагогическом уровне. 

Подготовка будущих педагогов на основе компетентностного подхода 

предполагает развитие у студентов умений оценивать, осознавать, прогнозиро-

вать, моделировать и конструктивно решать различные виды учебно-

профессиональных задач, в связи с чем особо остро встает проблема развития 

проектировочной компетенции будущих педагогов в процессе учебной дея-

тельности.  

Неотъемлемой частью учебной деятельности в педагогических вузах яв-

ляется педагогическая практика, в процессе которой студенты приобретают не 

только знания и умения, но и сталкиваются с определенными профессиональ-

ными проблемами, что приводит к необходимости проведения планирования, 

моделирования, анализа и прогнозирования собственной педагогической дея-

тельности.  

 В учебном процессе педагогических вузов предполагается несколько ви-

дов педагогической практики, каждый из которых имеет свои обособленные 

цель и задачи. С нашей точки зрения все предполагаемые виды педагогической 

практики должны преследовать одну общую цель – формирование профессио-

нальных компетенций, и как следствие,  профессиональной компетентности пе-

дагога. Соответственно все виды педагогической практики должны рассматри-

ваться как непрерывный процесс, обеспечивающий формирование профессио-

нальных компетенций, в том числе и проектировочной, как одной из наиболее 

важных для педагога. 

Однако, несмотря на проявляемый научным сообществом интерес к про-

блеме формирования проектировочной компетенции педагогов, проведенный 

нами анализ научных источников показал, что при реализации компетентност-

ного подхода в высшем педагогическом образовании выделяются такие про-

блемы, как несовершенство понятийно-категориального аппарата и отсутствие 

нормативно закрепленной системы оценки компетенций. Все это указывает на 

недостаточный уровень изученности проблемы формирования профессиональ-

ных компетенций,  в частности проектировочной компетенции, что подтвер-

ждает актуальность исследования на научно-теоретическом уровне.  

В теории профессиональной педагогики непрерывная педагогическая 

практика рассматривается как неотъемлемая часть педагогического процесса, 
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обеспечивающего формирование профессиональных компетенций. Вместе с 

тем, специальных исследований, посвященных формированию проектировоч-

ной компетенции в процессе непрерывной педагогической практики, до на-

стоящего времени не проводилось. Это обусловливает актуальность исследо-

вания на научно-методическом уровне.  

Ключевые понятия исследования 

Непрерывная педагогическая практика студента вуза – совокупность 

последовательных, взаимосвязанных этапов учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающая формирование профессиональных компетенций, в том числе 

проектировочной, посредством углубления знаний, умений и навыков профес-

сиональной деятельности, развития педагогического мышления, познаватель-

ной творческой активности, профессионально-педагогических качеств лично-

сти студента в специально организованных условиях профессиональной дея-

тельности.  

Проектировочная компетенция педагога –  часть профессиональной ком-

петентности педагога, которая предполагает способность применять в практи-

ческой деятельности знания, умения, навыки и профессионально значимые ка-

чества личности, обеспечивающие эффективное прогнозирование, моделирова-

ние и планирование  образовательного процесса; в структуру проектировочной 

компетенции входит шесть компонентов: мотивационный, когнитивный, дея-

тельностный, рефлексивный, креативный, личностный. 

Степень разработанности проблемы. Анализ педагогической теории и 

практики показал, что в настоящее время большое число педагогических иссле-

дований посвящено проблемам формирования профессиональных компетенций 

студентов различных вузов. Исследованию сущности и структуры профессио-

нальных компетенций и профессиональной компетентности посвящены работы 

отечественных (Е.В. Бережновой, А.А. Деркача, И.А.Зимней, А.К. Марковой, 

Л.М. Никитиной), и зарубежных (Ж. Давидсона, Б. Оскарссона, Д. Равена, 

В. Хутмахера) исследователей. Проблемы формирования профессиональных 

компетенций специалистов различного профиля рассматриваются в работах 

К.Э. Безукладникова, А.А. Деркача, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Ю.В. Сенько.  

Проектирование в педагогических исследованиях отечественных авторов 

рассматривается с различных позиций: как деятельность, направленная на раз-

работку и реализацию образовательных проектов (Н.В. Борисова); целенаправ-

ленная профессиональная деятельность по изменению педагогической действи-

тельности (О.Г. Прикот); целенаправленная деятельность по созданию проекта 

как инновационной модели образовательно-воспитательной системы 

(Н.О. Яковлева); как предварительная разработка основных деталей предстоя-

щей деятельности (В.С. Безрукова). Формированию проектировочных умений  

учащихся и студентов посвящены работы Г.А. Лебедевой, О.В. Тарасюк. Тео-

рия и практика формирования проектировочной компетенции  анализируется в 

работах Н.В.Зеленко, Ю.Г. Комендровской, Г.Е.Муравьевой, Н.О.Яковлевой.  

Значительное внимание в научных публикациях уделено и различным ас-

пектам педагогической практики. Так, в работе Л.М. Куликовой представлена 
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концепция систематизации педагогической практики как системы профессио-

нальной подготовки студентов вузов физической культуры; в работах 

Ю.В. Лазаревой, А.Н. Саврасовой педагогическая практика рассматривается 

как основной способ овладения профессиональными компетенциями, состав-

ляющими суть профессиональной компетентности педагога.  Организационно-

методические вопросы организации педагогической практики отражены в рабо-

тах О.А. Абдуллиной, В.С. Быкова, Ю.В. Лазаревой, А.Н. Саврасовой.  

Анализ научной литературы и опыта работы педагогических вузов позво-

лил сформулировать следующие противоречия, являющиеся предпосылками 

для данного исследования:  

· на социально-педагогическом уровне – между возросшей потребно-

стью общества в педагогах, обладающих проектным мышлением, и неподго-

товленностью вузов обеспечить условия для формирования проектировочной 

компетенции как одного из ведущих компонентов профессиональной компе-

тентности будущих педагогов; 

· на научно-теоретическом уровне – между актуальностью решения 

проблемы формирования проектировочной компетенции будущих педагогов в 

процессе непрерывной педагогической практики и недостаточной разработан-

ностью в педагогической науке теоретических представлений о сущности и 

специфике данного процесса, его основных этапах; 

· на научно-методическом уровне – между необходимостью для студен-

тов овладеть проектировочной компетенцией на высоком уровне и недостаточ-

ной разработанностью учебно-методического обеспечения процесса формиро-

вания данной компетенции в условиях непрерывной педагогической практики.  

Стремление найти пути разрешения сложившихся противоречий опреде-

лило основную проблему нашего исследования: как организовать непрерыв-

ную педагогическую практику, чтобы она способствовала эффективному фор-

мированию проектировочной компетенции будущих педагогов. 

Актуальность проблемы и поиск путей разрешения противоречий опреде-

лили выбор темы диссертационного исследования: «Формирование проекти-

ровочной компетенции будущих педагогов в процессе непрерывной педагоги-

ческой практики».  

Этапы процесса формирования проектировочной компетенции  будущих 

педагогов рассмотрены на примере изучения особенностей организации непре-

рывной педагогической практики у студентов 1–5-го курсов, обучающихся на 

факультетах физической культуры различных вузов. 

Цель исследования – теоретически обосновать и эмпирически проверить 

эффективность организации непрерывной педагогической практики как ре-

шающего условия формирования проектировочной компетенции будущих пе-

дагогов по физической культуре. 

Объект исследования – процесс обучения студентов педагогического вуза. 

Предмет исследования – формирование проектировочной компетенции  

будущих педагогов по физической культуре в процессе непрерывной педагоги-

ческой практики. 
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В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о том, что 

формирование проектировочной компетенции будущих педагогов по физиче-

ской культуре может эффективно осуществляться в  процессе непрерывной пе-

дагогической практики при выполнении следующих условий: 

· при конкретизации понятия и определения компонентов проектировоч-

ной компетенции педагога с точки зрения последовательности этапов ее реали-

зации и логики поэтапного формирования ее компонентов в условиях непре-

рывной педагогической практики; 

· при разработке педагогической модели организации непрерывной пе-

дагогической практики, направленной на формирование проектировочной ком-

петенции будущих педагогов по физической культуре и  определения педагоги-

ческих условий ее эффективного функционирования; 

· при разработке и внедрении авторской методики, способствующей эф-

фективному формированию проектировочной компетенции будущих педагогов 

в процессе непрерывной педагогической практики. 

Поставленная цель и выдвинутая гипотеза обусловили необходимость 

решения следующих исследовательских задач: 

1. Проанализировать состояние исследуемой проблемы в теории профес-

сионального образования с целью поиска эффективных способов ее решения. 

2. Теоретически осмыслить понятие проектировочной компетенции и вы-

явить роль непрерывной педагогической практики в ее формировании у буду-

щих педагогов. 

3. Разработать педагогическую модель организации непрерывной педаго-

гической практики, направленной на формирование проектировочной компе-

тенции будущих педагогов по физической культуре. 

4. Разработать методику формирования проектировочной компетенции 

будущих педагогов по физической культуре в процессе непрерывной педагоги-

ческой практики, обеспечивающую функционирование предложенной педаго-

гической модели, и внедрить ее в педагогический процесс. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили фунда-

ментальные методологические идеи, содержащиеся в работах В.И. Загвязин-

ского, В.В. Краевского, А.М. Новикова, и, прежде всего, касающиеся методоло-

гии и методики психолого-педагогического исследования (В.И. Загвязинский), 

методологические вопросы соотношения педагогической науки и практики, а 

именно  понимание педагогики как теории педагогической практики  (В.В. Кра-

евский), концептуальные положения профессионально-педагогического обра-

зования (С.Я. Батышев, А.М. Новиков); системный подход к исследованию пе-

дагогических явлений и процессов (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, 

Ф.Ф. Королев, Н.В. Кузьмина), позволяющий представить непрерывную педа-

гогическую практику как систему, включающую такие взаимосвязанные ком-

поненты, как цели и задачи, принципы и закономерности ее организации, со-

держание практической подготовки и организационные аспекты. При анализе 

педагогической практики основополагающую роль играет также деятельност-

ный подход (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, 
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С.Л. Рубинштейн и др.). Междисциплинарный подход (B.C. Безрукова, 

С.И. Золотова, Н.К. Чапаев, С.В. Черемных, Е.Б. Шоштаева и др.) в процессе 

анализа организации непрерывной педагогической практики обеспечивает ин-

теграцию научных знаний студентов в практическую деятельность, тем самым 

позволяя увидеть объект в единстве его связей и отношений.  

В основу исследования также положены теоретические исследования 

принципов и логической структуры проектировочной деятельности 

(Г.Е. Муравьева), проектирования как содержательного, организационно-

методического и социально-психологического оформления замысла и реализа-

ции целостного решения педагогической задачи (В.А. Сластенин), содержания 

проектировочных умений и проектировочных способностей педагога 

(Н.В. Кузьмина), компетентностного подхода как современной образовательной 

парадигмы образования (В.И. Байденко, А.Г. Бермус, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 

А.К. Маркова, А.В. Хуторской); исследования, посвященные анализу сущности, 

структуры и соотношения понятий профессиональной компетенции и профес-

сиональной компетентности (В.И. Байденко, А.Г. Бермус, Ю.В. Варданян, 

И.А. Зимняя, А.К. Маркова, Л.М. Митина), проектной деятельности в учебном 

процессе, в основе которой лежит творческая активность студентов (В.П. Беспалько, 

Г.Б. Голуб, С.С. Кашлев, Е.С. Полат.);  теории моделирования в педагогических 

исследованиях: как научного метода рассмотрения и анализа различных объек-

тов и процессов путем построения их моделей, сохраняющих основные исход-

ные особенности объекта исследования (С.И. Архангельский, А.Ф. Зотов), как 

высшей и особой формы наглядности и средства упорядочения информации 

(Ю.К. Бабанский), как структуры, состоящей из определенных этапов создания 

педагогической модели (Н.В. Кузьмина). 

Методы исследования. В исследовании использовались теоретические 

методы – анализ научной и учебно-методической литературы, понятийно-

терминологический анализ базовых определений исследования,  теоретическое 

моделирование; эмпирические методы – наблюдение, анкетирование, тестиро-

вание, педагогический и психологический мониторинг, метод экспертных оце-

нок, методы математической статистики. 

Экспериментальная база исследования. Исследование по теме диссер-

тации проводилось на базе ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет», ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный университет физической культуры». В ис-

следовании приняли участие 127 студентов. 

Этапы исследования. Диссертационное исследование проводилось с 

2008 г. по 2013 г в три этапа. 

На первом этапе (2008–2009 гг.) была изучена философская, педагогиче-

ская и социологическая литература и диссертационные труды по проблеме ис-

следования, что позволило выяснить степень ее разработанности, актуальность 

и выявить наметившиеся в ходе ее решения противоречия; определить объект, 

предмет, цель, гипотезу и задачи исследования; разработать структуру и содер-
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жание педагогической модели организации непрерывной педагогической прак-

тики, направленной на формирование проектировочной компетенции будущих 

педагогов по физической культуре  

На втором этапе (2009–2012 гг.) осуществлялось определение исходного 

уровня структурных компонентов проектировочной компетенции студентов, 

разрабатывалась и апробировалась авторская методика формирования проекти-

ровочной компетенции будущих педагогов по физической культуре в процессе 

непрерывной педагогической практики. 

На третьем этапе (2012–2013 гг.) анализировались, обобщались, систе-

матизировались и интерпретировались результаты опытно-поисковой работы, 

определялась логика изложения материала, формулировались выводы и оформ-

лялись результаты исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Определена и обоснована структура проектировочной компетенции пе-

дагога, включающая шесть взаимосвязанных компонентов: мотивационный, 

когнитивный, деятельностный, рефлексивный, креативный, личностный, по-

следовательно формирующихся в процессе непрерывной педагогической прак-

тики. 

2. Разработана структурно-функциональная модель организации непре-

рывной педагогической практики, направленной на формирование проектиро-

вочной компетенции будущих педагогов по физической культуре, соответст-

вующая положениям системного и компетентностно-деятельностного подхо-

дов, отражающая целостность педагогического процесса и включающая в себя 

целевой, содержательный, организационно-процессуальный и оценочно-

результативный компоненты. Определены необходимые педагогические усло-

вия эффективного функционирования данной модели. 

3. Разработана методика формирования проектировочной компетенции 

будущих педагогов по физической культуре, состоящая из четырех этапов 

(адаптационного, ознакомительного, формирующего и итогового) и обеспечи-

вающая изменение типа доминирующей мотивации у студентов, повышение 

уровня рефлексии, уровня профессиональных знаний, умений, навыков (по 

проектированию педагогической деятельности), формирование профессиональ-

но значимых личностных качеств будущих педагогов по физической культуре. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

1. Расширено терминологическое пространство проблемы формирования 

проектировочной компетенции будущих педагогов за счет конкретизации поня-

тия проектировочной компетенции педагога, под которой мы понимаем часть 

профессиональной компетентности, предполагающей способность применять в 

практической деятельности знания, умения, навыки и профессионально-

значимые качества личности, обеспечивающие эффективное прогнозирование, 

моделирование и планирование  образовательного процесса. 

2. Определены основные структурные компоненты проектировочной 

компетенции педагогов: мотивационный, когнитивный, личностный, креатив-

ный, деятельностный, рефлексивный. С опорой на структурно-функциональный 
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подход выделенные компоненты характеризуются как функциональные едини-

цы, обеспечивающие единство процесса формирования проектировочной ком-

петенции.  

3. Разработанная структурно-функциональная модель организации непре-

рывной педагогической практики, направленная на формирование проектиро-

вочной компетенции будущих педагогов по физической культуре и выявленные 

педагогические условия ее реализации могут служить ориентиром для даль-

нейшего исследования специфики формирования проектировочной компетен-

ции, расширяя тем самым теоретическую базу педагогических исследований в 

профессиональном образовании. 

Практическая значимость исследования обусловлена следующим: 

1. Разработана и внедрена в учебный процесс вуза методика, использую-

щая непрерывную педагогическую практику в качестве инструмента, обеспечи-

вающего формирование проектировочной компетенции будущих педагогов по 

физической культуре. 

2. Разработан учебно-методический комплекс, включающий рабочие про-

граммы, дневники практики, методические рекомендации по выполнению зада-

ний, предполагаемых программой педагогической практики. Определен и вне-

дрен в образовательный процесс инструментарий оценки профессиональной 

деятельности студента в процессе прохождения практики, позволяющий рас-

сматривать педагогическую практику как непрерывный процесс формирования 

проектировочной компетенции будущих педагогов по физической культуре. 

Материалы исследования могут быть использованы в качестве основы 

для дальнейшего теоретического рассмотрения и решения проблемы формиро-

вания профессиональных компетенций в учреждениях среднего профессио-

нального, дополнительного или дистанционного образования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Проектировочную компетенцию педагога следует понимать как часть 

профессиональной компетентности педагогического работника, которая пред-

полагает способность применять в практической деятельности знания, умения, 

навыки и профессионально-значимые качества личности, обеспечивающие эф-

фективное прогнозирование, моделирование и планирование  образовательного 

процесса; в структуру проектировочной компетенции входит шесть компонен-

тов: мотивационный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный, креатив-

ный, личностный. 

2. Формирование проектировочной компетенции будущих педагогов наи-

более успешно осуществляется в процессе непрерывной педагогической прак-

тики. Если в рамках ранее существующих подходов (предметно-знаниевого, 

личностно-ориентированного и др.)  все виды педагогических практик рассмат-

ривались как отдельные, в сущности дискретные звенья образовательного про-

цесса,наше исследование показало, что последовательность прохождения раз-

личных видов педагогической практики должна рассматриваться как непре-

рывный процесс, основанный на общем компетентностном подходе и, следова-

тельно, направленный на формирование профессиональных компетенций, в том 
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числе и проектировочной компетенции как одной из важнейших компетенций, 

реализуемых в деятельности педагога.  

 3. В качестве основного описательного инструмента используется струк-

турно-функциональная модель организации непрерывной педагогической прак-

тики, направленной на формирование проектировочной компетенции будущих 

педагогов по физической культуре, включающая целевой, содержательный, ор-

ганизационно-процессуальный и оценочно-результативный компоненты. Эф-

фективность функционирования модели обеспечивается соблюдением ряда пе-

дагогических условий: целенаправленное формирование у будущих педагогов 

мотивации к профессиональной деятельности; активизация способностей обу-

чающихся к осуществлению рефлексии профессиональных действий и вклю-

ченность студентов в творческую проектную деятельность. 

 4. Эффективное функционирование модели обеспечивается внедрением в 

учебный процесс авторской методики, в ходе реализации которой процесс не-

прерывной педагогической практики выделяется как одно из важнейших усло-

вий поэтапного формирования всех структурных компонентов проектировоч-

ной компетенции, что находит непосредственное отражение в изменении типа 

доминирующей мотивации, повышении уровня рефлексии профессиональных 

действий, знаний, умений, навыков по проектированию педагогической дея-

тельности и развитии профессионально значимых личностных качеств будущих 

педагогов. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается методологи-

ческой обоснованностью исходных теоретических положений; выбором и реа-

лизацией комплекса методов, соответствующих цели, задачам, логике исследо-

вания; репрезентативностью полученных данных; использованием методов ма-

тематического анализа при обработке результатов опытно-поисковой работы. 

Апробация и внедрение результатов исследования.  
Результаты исследования отражены в 15 публикациях, в том числе в трех 

статьях в научных журналах, являющихся ведущими рецензируемыми изда-

ниями, рекомендованными ВАК и входящими в Реестр ВАК Министерства об-

разования и науки РФ, а также были представлены на научно-практических 

конференциях по проблемам профессионального образования, в том числе че-

тырех международных и семи всероссийских. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы (244 источника, из них 5 на ино-

странном языке). Текст иллюстрируют 28 таблиц, 11 рисунков, 2 схемы. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования и формулирует-

ся его проблема; рассматриваются степень разработанности темы исследования и ее 

теоретические основы; определяется понятийный аппарат исследования: объект, 

предмет, цель, задачи, методология и методы исследования; раскрываются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования; формулируются по-

ложения, выносимые на защиту. 
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В первой главе «Теоретические аспекты формирования проектировочной ком-

петенции» на основе анализа философской, педагогической и психологической лите-

ратуры определены основные понятия и сформулированы методологические положе-

ния исследования. Анализируются понятия «компетенция/компетентность», «профес-

сиональная компетенция / профессиональная компетентность», на основе чего конкре-

тизируется понятие  «проектировочная компетенция педагога» и определяется струк-

тура проектировочной компетенции. Обосновывается роль непрерывной педагогиче-

ской практики в формировании проектировочной компетенции будущих педагогов. 

Разрабатывается модель организации непрерывной педагогической практики, направ-

ленной на формирования проектировочной компетенции будущих педагогов по физи-

ческой культуре, и определяются педагогические условия ее эффективного функцио-

нирования. 

Проведенный анализ работ отечественных и зарубежных ученых 

(В.И. Байденко, Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, Н.А. Гришанова, Н.В. Кузьмина, 

А.К. Маркова,  Дж. Равен, Р. Уайт, Н. Хомский, А.В. Хуторской и др.) позволяет за-

ключить, что в настоящее время не только в нормативных документах, но и в трудах 

отечественных и западных исследователей понятийный аппарат компетентностного 

подхода недостаточно согласован. Это указывает на актуальность проблемы и дает 

нам предпосылки для проведения глубоких исследований, направленных на методо-

логическое и теоретическое осмысление компетентностного подхода в образовании. 

Обозначено, что реализация компетентностного подхода требует нового проек-

тирования как результатов образования, так и самого учебного процесса и механизма 

управления им. Поэтому поиск эффективных путей внедрения компетентностно-

го подхода многими исследователями (В.И. Байденко, А.Г. Бермус, В.А. Боло-

тов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, А.К. Маркова, Р.П. Мильруд, 

Н.А. Селезнева, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и 

др.) рассматривается как актуальная и своевременная проблема. Другими слова-

ми, фиксируется необходимость продолжения широкого системного как теоретико-

методологического, так и эмпирического изучения этой проблемы. 

Опираясь на  теоретические разработки И.В. Агапова, А.Г. Бермуса, Э.Ф. Зеера, 

И.А. Зимней, А.Г. Каспржака, В.В. Серикова, М.А. Чошанова, Э.Р. Хакимова, 

В.Д. Шадрикова, С.Е. Шишова, мы уточнили понятия «компетенция» и «компетент-

ность», применительно к проблеме исследования: 

· компетенция – совокупность знаний, умений, навыков и личностных качеств, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности; 

· компетентность – интериоризированные знания, умения, навыки и лично-

стные качества, а также жизненный и профессиональный опыт, обеспечивающие эф-

фективность профессиональной деятельности. 

Проанализировав теоретические исследования В.И. Байденко, Ю.В. Варда-

нян, В. Ландшеера, А.М. Новикова, Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского, М.А. Чошано-ва 

мы также уточнили понятия «профессиональная компетенция» и «профессиональная 

компетентность» применительно к проблеме нашего исследования: 
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· профессиональная компетенция – совокупность знаний, умений, навыков и 

профессионально значимых личностных качеств, необходимых для выполнения про-

фессиональной деятельности; 

· профессиональная компетентность – совокупность проявленных профес-

сиональных компетенций. 

Нами обосновано, что одной из важных компетенций будущих педагогов явля-

ется проектировочная компетенция. 

При конкретизации понятия проектировочной компетенции педагогов мы обра-

тились к научным исследованиям Н.В. Зеленко, Ю.Г. Комендровской, 

Г.Е. Муравьевой, Н.О. Яковлевой. Под проектировочной компетенцией педагога мы 

понимаем часть профессиональной компетентности, которая предполагает способ-

ность применять в практической деятельности знания, умения, навыки и профессио-

нально значимые качества личности, обеспечивающие эффективное проектирование  

образовательного процесса.  

В процессе теоретического анализа нами определены структурные компоненты 

проектировочной компетенции педагога: мотивационный, когнитивный, деятельно-

стный, рефлексивный, креативный, личностный. 

 Результаты анализа теоретических исследований О.А. Абдуллиной, 

Ю.П. Истратова, Л.М. Куликовой, Ю.В. Лазаревой, Е.А. Лосина, И.А. Протасовой, 

А.Н. Саврасовой и О.Н. Титорова, позволяют утверждать, что формирование профес-

сиональных компетенций при обучении в вузе может происходить только в условиях 

практической педагогической деятельности.  

Анализ учебно-методической документации и опыт педагогической деятельно-

сти показали, что непрерывная педагогическая практика может считаться одним из 

важнейших условий формирования профессиональных компетенций педагога и, в ча-

стности, проектировочной компетенции, поскольку позволяет сформировать все ее 

взаимосвязанные структурные компоненты, выделенные нами выше. Следовательно, 

многоплановость и междисциплинарность обозначенных задач, решаемых в ходе пе-

дагогической практики, предполагают развитие проектировочной компетенции, кото-

рая обеспечит будущего педагога инструментарием, способствующим процессу пла-

нирования, моделирования и прогнозирования учебного процесса. 

Непрерывная педагогическая практика понимается нами как связующее звено 

между теоретическим обучением будущих педагогов и их профессиональной деятель-

ностью в образовательных учреждениях. В процессе непрерывной педагогической 

практики решаются задачи по углублению знаний, умений и навыков профессиональ-

ной деятельности, развитию педагогического мышления, познавательной творческой 

активности, профессионально-педагогических качеств личности. 

 Невозможность полноценного рассмотрения многообразия структурных ком-

понентов проектировочной компетенции, их связей и взаимоотношений обусловлива-

ет необходимость создания адекватного инструментария. В нашем исследовании в ка-

честве такого инструментария выступает модель организации непрерывной педагоги-

ческой практики, направленной на формирование проектировочной компетенции бу-

дущих педагогов по физической культуре (рисунок 1).  
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Рисунок 1 –  Модель организации непрерывной педагогической практики, направленной на 

формирование проектировочной компетенции будущих педагогов по физической культуре 

Цель -  формирование компонентов проектировочной компетенции будущих педагогов в про-

цессе непрерывной педагогической практики 

Задачи 

Закрепление и углубление теоретических знаний студентов (отражается в когнитивном ком-
поненте проектировочной компетенции); 
Формирование умений по планированию учебно-воспитательного процесса, моделированию 
профессиональных ситуаций и прогнозированию результатов своей деятельности (отражает-
ся в деятельностном компоненте); 
Воспитание и закрепление интереса к профессии учителя физической культуры (мотиваци-
онный компонент); 
Формирование профессионально значимых качеств личности будущего педагога (личност-
ный компонент); 
Формирование творческого, исследовательского подхода к педагогической деятельности 
(креативный компонент). 
Развитие способности анализировать эффективность собственных действий (рефлексивный 
компонент) 

Ц
ел

ев
ая

 п
о

д
ст

р
у

к
ту

р
а 

Непрерывная педагогическая практика 

Общие функции для всех этапов непрерывной педагогической практики: гностическая, комму-

никативная, конструктивная, диагностическая, корректирующая, контрольно-оценочная 

1-й этап 
Инструктивно-
методический 

лагерь 
 

Функции: 
адаптационная, 

организатор-
ская, рефлек-

сивная 
 

2-й этап 
Педагогическая 

ознакомительная 
практика 

 
Функции: обра-

зовательная, 
аналитическая, 

организаторская, 
рефлексивная 

 

 

3-й этап  
Педагогическая 

практика  
 

Функции: образо-
вательная, анали-
тическая, органи-

заторская 
рефлексивная, 

проектировочная 
 

4-й этап 
Профессионально 
ориентированная 

практика 
 

Функции: образова-
тельная, аналитиче-

ская, организаторская 
рефлексивная, 

проектировочная 
 

Методы обучения: решение ситуативных задач профессиональной направленности, метод 

круглого стола; современные методы интерактивного обучения, метод мозгового штурма, 

дискуссионные методы  

Формы обучения: учебные занятия, проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; проведение урока или его частей, педагогический анализ уро-

ка; проведение спортивных праздников, соревнований; индивидуальные и групповые консуль-

тации 

Средства обучения: программы и учебные планы образовательных учреждений, учебники и учеб-

ные пособия; сборники упражнений; инструкции по выполнению ситуативных задач и упражне-

ний; методические рекомендации по подготовке к занятиям, специализированные журналы; тех-

нические средства (компьютеры; презентационное и телекоммуникационное оборудование). 

С
о
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е
л
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н

а
я
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о

д
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у

к
ту

р
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Результат - позитивная динамика уровня сформированности компонентов проектировочной 

компетенции будущих педагогов по физической культуре 

Критерии: знания, умения, навыки, профес-

сионально-значимые личностные качества 

Уровни: когнитивный, репродуктивный, 

трансфертный, креативный 

О
ц

ен
о

ч
н

о
-

р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

а
я
  

 
п

о
д
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р

у
к
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Осуществляя проектирование модели организации непрерывной педагоги-

ческой практики, направленной на формирование проектировочной компетенции 

будущих педагогов по физической культуре мы опирались на работы 

С.И. Архангельского, Ю.А. Конаржевского, Н.В. Кузьминой и других ученых, по-

священные моделированию педагогических процессов. 

При этом мы исходили из следующих принципов: связи теории с практикой, 

профессиональной направленности, активности и сознательности в обучении, 

доступности, эффективности при небольших затратах времени. При разработке 

модели и ее содержательного наполнения мы руководствовались основными по-

ложениями системного и компетентностно-деятельностного подходов. 

Системный подход применительно к проблеме нашего исследования дает 

возможность комплексно и всесторонне проанализировать процесс формирования 

проектировочной компетенции и определить структурные компоненты разраба-

тываемой модели 

Компетентностно-деятельностный подход позволяет рассматривать не-

прерывную педагогическую практику в качестве деятельностной составляющей 

учебно-воспитательного процесса, обеспечивающей формирование проектиро-

вочной компетенции. В результате компетенции  и деятельность становятся не-

разрывно связанными между собой. 

В структуре спроектированной нами модели выделены целевой, содержа-

тельный, организационно-процессуальный и оценочно-результативный компо-

ненты. 

Целевая подструктура модели представлена в единстве цели и системы за-

дач, направленных на формирование проектировочной компетенции будущих пе-

дагогов. 

Содержательная подструктура модели предполагает формирование ком-

понентов проектировочной компетенции в процессе прохождения следующих че-

тырех этапов непрерывной педагогической практики: инструктивно-методический 

лагерь, педагогическая ознакомительная практика», педагогическая практика», 

профессионально-ориентированная практика. 

Организационно-процессуальная подструктура модели образована такими 

организационными элементами, как методы, формы и средства обучения. 

Оценочно-результативная подструктура модели отражает результаты 

формирования компонентов проектировочной компетенции будущих педагогов 

в процессе непрерывной педагогической практики и рассматривается через мо-

ниторинговое оценивание на основе уровневого подхода. 

Эффективность функционирования разработанной модели обеспечивается 

совокупностью необходимых и достаточных педагогических условий. 

Первое условие – формирование у будущих педагогов мотивации к про-

фессиональной деятельности. 

Второе условие – активизация способностей обучающихся к осуществ-

лению рефлексии профессиональных действий. 

Третье условие – включенность студентов в творческую проектную 

деятельность. 
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Во второй главе «Реализация методики формирования проектировочной 

компетенции будущих педагогов по физической культуре, обеспечивающей 

функционирование предложенной модели» описываются логика и содержание 

опытно-поискового исследования, диагностика результатов; раскрывается ме-

тодика формирования проектировочной компетенции будущих педагогов в 

процессе непрерывной педагогической практики; анализируются и обобщаются 

результаты исследования. 

Опытно-поисковая работа включала три этапа: констатирующий, форми-

рующий и обобщающий, для каждого из которых были разработаны соответст-

вующие задачи и адекватные средства их решения. 

В исследовании принимали участие 127 студентов 1–5-х курсов факуль-

тетов физической культуры ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный универси-

тет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», ФГАОУ ВПО «Россий-

ский государственный профессионально-педагогический университет», ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный университет физической культуры». 

На констатирующем этапе исследования осуществлялся психолого-

педагогический мониторинг, который включал в себя комплекс диагностиче-

ских мероприятий: анкетирование, тестирование, анализ документов и педаго-

гическое наблюдение. Полученные результаты показали, что для студентов и 

контрольной, и экспериментальной групп характерен низкий  уровень профес-

сиональных знаний, умений и навыков проектирования педагогической дея-

тельности на фоне низкого уровня сформированности профессионально значи-

мых личностных качеств (направленность личности, самооценка, коммуника-

бельность, ответственность, рефлексия), слабой мотивации к предстоящей про-

фессиональной деятельности. 

В нашем исследовании в основу оценки информационных критериев по-

ложена традиционная модель, применяемая в современной педагогике при 

уровневом оценивании знаний, умений и навыков обучающихся (Э.Ф. Зеер, 

А.С. Белкин).  

Показатели личностного, мотивационного, рефлексивного, деятельност-

ного, креативного и когнитивного, компонентов проектировочной компетенции 

выступают в роли информативных критериев уровня сформированности дан-

ной компетенции у студентов. Каждому уровню были  присвоены соответст-

вующие баллы: 1 балл – когнитивный уровень (это знание или узнавание про-

цесса, предмета); 2 балла – репродуктивный (это воспроизведение, имитация, 

повторение, описание процесса, предмета); 3 балла – трансфертный (это созна-

тельное применение знаний умений и навыков при решении частных, узких за-

дач, частичная их интериоризация); 4 балла – креативный (это сознательное 

применение знаний, умений и навыков в любых ситуациях, полная их интерио-

ризация).  

На основе теоретического анализа научно-педагогической литературы и 

эмпирических данных выделены показатели и диагностические методики оцен-

ки компонентов проектировочной компетенции будущих педагогов по физиче-

ской культуре (таблица 1). 
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Таблица 1– Показатели и диагностические методики оценки компонентов 

проектировочной компетенции будущих педагогов по физической культуре 
 

Компонент Показатели Методики 

Личностный Профессионально значи-

мые личностные качества: 

направленность личности, 

профессиональная само-

оценка, коммуникабель-

ность, ответственность 

Оценка уровня развития качеств 

личности по Э.Ф. Зееру (эксперт-

ная оценка), изучение направлен-

ности личности (методика  

В. Смекала и М. Кучера)  

Мотивационый Виды доминирующей мо-

тивации обучения 

Методика изучения мотивации 

обучения в вузе Т.И. Ильиной 

Рефлексивный Уровень развития рефлек-

сии 

Экспертная оценка на основе оп-

роса, анкетирования  

Деятельностный Уровень сформированно-

сти умений и навыков 

проектировочной дея-

тельности 

Экспертная оценка на основе оп-

роса, анкетирования 

Креативный Творческий подход к ре-

шению профессиональных 

задач по проектированию 

Экспертная оценка на основе оп-

роса, анкетирования 

Когнитивный Знания по проектировоч-

ной деятельности 

Экспертная оценка на основе оп-

роса, анкетирования 
 

Анализ результатов констатирующего этапа показал необходимость раз-

работки методики, обеспечивающей эффективное формирование компонентов 

проектировочной компетенции будущих педагогов. 

Созданная нами методика предполагала  использование непрерывной 

педагогической практики в качестве основного инструмента формирования 

проектировочной компетенции. Методика реализовывалась в четыре этапа. 

 Первый, адаптационный  этап проводился в течение двух недель и реа-

лизовывался в процессе прохождения студентами педагогической практики 

«Инструктивно-методический лагерь» в условиях загородного оздоровитель-

ного лагеря. Основной целью на данном этапе являлось формирование про-

фессиональных умений и навыков организации учебно-воспитательного про-

цесса, а также профессионально значимых личностных качеств. Задачи этапа: 

ознакомление с системой учебно-воспитательной работы загородного оздоро-

вительного лагеря; практическое применение полученных в процессе обуче-

ния знаний, умений и навыков по организации и проведению спортивно-

массовой, соревновательной, воспитательной, научно-исследовательской и 

других видов работ, с целью накопления педагогического опыта; обуче-

ние принятию организационных решений в стандартных ситуациях и  анализ 

принятых решений; формирование профессионально значимых личностных 

качеств, необходимых для будущей педагогической деятельно-

сти; формирование у студентов интереса к профессионально-педагогической 

деятельности.  
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 На данном этапе реализации методики студенты выполняли задания, ко-

торые включали:  изучение информации о содержании работы загородного оз-

доровительного лагеря и документов, регламентирующих его деятельность; 

ознакомление с материальной базой загородного оздоровительного лагеря; 

изучение планирования  воспитательной и тренировочной работы загородного 

оздоровительного лагеря; знакомство с информацией о медицинском контроле 

и врачебно-педагогическом обеспечении. Студентам было необходимо разра-

ботать планы тренировочных занятий, спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и конспекты занятий по физической культуре; 

провести беседы и тренировочные занятия в группах детей различного возрас-

та; принять участие в подготовке, организации и проведении всех спортивно-

массовых мероприятий загородного оздоровительного лагеря. 

На адаптационном этапе происходит формирование трех из шести ком-

понентов проектировочной компетенции будущего педагога по физической 

культуре: рефлексивного, мотивационного и личностного.  

Второй, ознакомительный этап (длительностью две недели) проводился 

в форме экскурсий в различные учреждения сферы физической культуры и 

спорта в процессе прохождения студентами «Педагогической ознакомитель-

ной практики». Целью данного этапа было знакомство с образовательной дея-

тельностью учреждений физкультурно-спортивной направленности. Задачи 

этапа: знакомство с направлениями работы учреждений сферы физической 

культуры и особенностями их функционирования на современном этапе соци-

ально-экономического развития; знакомство с документами планирования, ор-

ганизацией и проведением физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы; воспитание интереса к профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; формирование способности принимать 

организационные решения в стандартных ситуациях и анализировать приня-

тые решения; формирование профессионально значимых личностных качеств, 

необходимых для будущей педагогической деятельности. 

 Вышеуказанные задачи решались при помощи заданий, включающих 

знакомство студентов с типами физкультурно-спортивных учреждений, на-

правлениями их деятельности, структурой управления и принципами взаимо-

действия с другими учреждениями; изучение документов, связанных с плани-

рованием, организацией и проведением физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы вышеуказанных учреждений. 

На данном этапе начинается формирование когнитивного компонента 

проектировочной компетенции будущего педагога по физической культуре и 

продолжается формирование мотивационного, рефлексивного и личностного 

компонентов.  

Третий, формирующий этап реализовывался на базе общеобразователь-

ных школ в течение шести недель в процессе прохождения студентами «Педа-

гогической практики». Цель данного этапа – формирование у студентов про-

ектировочных умений, навыков и профессионально значимых личностных ка-

честв в условиях общеобразовательной школы. Задачи этапа: применение на 
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практике (в ходе решения образовательных, воспитательных и оздоровитель-

ных задач) знаний, полученных при изучении дисциплин профессионального 

цикла; практическая реализация  основ проектировочной деятельности (пла-

нирования, моделирования, прогнозирования); изучение методов оценки дея-

тельности педагога на уроке; развитие профессионально значимых личност-

ных качеств; развитие умения принимать организационные решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях, т. е. формирование творческого подхода 

к педагогической деятельности. 

В течение первой недели студенты выступали в роли помощников учи-

теля физической культуры. Затем, на протяжении оставшихся пяти недель, 

практиканты работали самостоятельно. По завершении практики каждый сту-

дент должен был самостоятельно провести контрольный открытый урок. 

В ходе данного этапа студенты должны: получить знания об основных 

особенностях учебно-воспитательной работы, проводящейся в общеобразова-

тельной школе; ознакомиться с основными законодательными и регламенти-

рующими документами; составить индивидуальный план прохождения педа-

гогической практики; овладеть навыками планирования учебной работы (рас-

пределять материалы программы в годовом плане-графике, составлять учеб-

ный план на каждую четверть и конспекты урока по физической культуре; со-

ставить сценарий физкультурно-массового или спортивного мероприя-

тия); освоить умения и навыки педагогического анализа; овладеть умениями и 

навыками проведения внеклассной спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. 

На данном этапе формируются когнитивный, мотивационный, рефлек-

сивный, личностный, деятельностный и креативный компоненты проектиро-

вочной компетенции будущего педагога по физической культуре. 

Реализация четвертого, итогового этапа осуществлялась на базе обра-

зовательных учреждений и спортивных школ в течение шести недель. Цель 

этапа – закрепление основных профессиональных умений и навыков. Задачи 

этапа: применение на практике (в ходе решения образовательных, воспита-

тельных и оздоровительных задач) знаний, полученных при изучении дисцип-

лин профессионального цикла; практическое применение умений по проекти-

рованию педагогического процесса (включая элементы прогнозирования, мо-

делирования, планирования, конструирования); применение методов оценки 

деятельности педагога на уроке и развитие способности анализировать эффек-

тивность собственных действий; развитие умений организовывать самостоя-

тельный трудовой процесс и работать в коллективе; овладение способностью 

принятия решений в нестандартных профессиональных ситуаци-

ях; закрепление интереса к профессионально-педагогической деятельности. 

На данном этапе происходит выполнение ряда заданий (в определенной 

последовательности), предназначенных для закрепления всех ранее сформи-

рованных компонентов проектировочной компетенции, и создание творческо-

го проекта «Непрерывная педагогическая практика – эффективная основа 

профессиональной деятельности будущего педагога». По нашему мнению, 
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процесс создания творческого проекта подобен  процессу проектирования 

предстоящей  профессиональной деятельности и предполагает формулирова-

ние цели предстоящей деятельности, выдвижение гипотезы; разработку и ана-

лиз разных способов выполнения деятельности, сравнение различных спосо-

бов и выбор среди них оптимального; подбор средств реализации выбранного 

способа, составление плана деятельности; его реализацию, анализ результатов 

деятельности, оценку и корректировку выполненной деятельности. 

 Проекты оцениваются экспертной группой на основании следующих критери-

ев: полнота раскрытия темы; творческий подход к созданию проекта; объем исполь-

зованной информации, выходящей за рамки  программы педагогической практики; 

новизна, научное и практическое значение результатов  работы; объем использован-

ной научной и научно-методической литературы; логика изложения, убедительность 

рассуждений, оригинальность мышления, четкость структурирования работы; дос-

тупность, логичность и свобода публичного изложения содержания и результатов 

исследования; понимание сути заданных вопросов, аргументированность, лаконич-

ность и понятность ответов. 

 Эффективность разработанной нами методики проверялась на  форми-

рующем этапе диссертационного исследования. Были сформированы выбо-

рочные совокупности для контрольной и экспериментальной групп. Количест-

во участников в экспериментальной группе составило 72 человека, в кон-

трольной группе – 55 человек. Численность групп, согласно данным матема-

тической статистики, является достаточной для обеспечения надежности ре-

зультатов на уровне статистической значимости a = 0,95. 

По окончании формирующего этапа опытно-поисковой работы уровень 

знаний по проектировочной деятельности у всех студентов достоверно повы-

сился. При этом в экспериментальной группе увеличение более значимо, чем в 

контрольной (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты экспертной оценки уровня знаний по проектированию 

на констатирующем и формирующем этапах опытно-поисковой работы 

 

 

 

 

Показатель 

Констатирующий этап Формирующий этап 

Эксперимен-

тальная группа 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Знания по про-

ектировочной 

деятельности 

1,34 ± 0,15 1,28 ± 0,17 3,71±0,29 3,15±0,23 

p > 0,05 p < 0,05 

Примечание. Уровень сформированности качеств оценивался в баллах от 1 до 4. 

Аналогичную направленность изменений мы наблюдаем при исследова-

нии умений по проектировочной деятельности (таблица 3). В эксперименталь-

ной группе показатели уровня умений по проектировочной деятельности уве-

личились более значительно, чем в контрольной (в экспериментальной группе 

проектировочная деятельность соответствует трансфертному уровню, в кон-

трольной – репродуктивному).  
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Таблица 3 – Результаты экспертной оценки умений по проектировочной дея-

тельности студентов на констатирующем и формирующем этапах опытно-

поисковой работы 

 

Показатель Констатирующий этап Формирующий этап 

Эксперименталь-

ная группа 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Умения по про-

ектировочной 

деятельности 

1,03 ± 0,18 1,08 ± 0,14 3,23 ± 0,38 2,12 ± 0,24 

p > 0,05 p < 0,02 

Примечание. Уровень сформированности качеств оценивался в баллах от 1 до 4. 
 

Произошли изменения и в данных, отражающих тип доминирующей мо-

тивации студентов. Количество студентов, отнесенных к интересующему нас 

типу «Овладение профессией»  значительно увеличилось (с 23 до 52%). Повы-

сился уровень сформированности профессионально значимых личностных ка-

честв. Достоверно увеличилось количество студентов, имеющих адекватную 

самооценку (с 18 до 73%). Изменился уровень ответственности (с 2,62 ± 0,23 до 

3,57 ± 0,29 балла) и коммуникабельности (с 1,62 ± 0,17 до 3,46 ± 0,29 балла). 

Существенно улучшились показатели рефлексивной деятельности студентов: 

на констатирующем этапе  они соответствовали 2,23 ± 0,19 балла,  на форми-

рующем этапе – 3,12±0,31 балла. Изменения  показателей, отражающих креа-

тивность в проектировочной деятельности, были наиболее значимы (они воз-

росли с 1,01 ± 0,17 до 3,03 ± 0,28 балла). 

Вследствие повышения уровня сформированности всех вышеуказанных 

компонентов количество студентов, имеющих наиболее интересующий нас тип 

направленности личности – направленность на задачу возросло с 14 до 47 % 

(таблица 4).  
 

Таблица 4 – Преобладающий тип направленности личности студентов на  

констатирующем и формирующем этапах опытно-поисковой работы 
 

В процентах 

 
 Констатирующий этап Формирующий этап 

Преобладающий 

тип направленно-

сти 

Эксперимен- 

тальная группа 

Контрольная 

группа 

Эксперимен-

тальная группа 

Контрольная 

группа 

Направленность 

на задачу 

14 12 47 31 

Направленность 

на взаимодейст-

вие 

41 37 34 36 

Направленность 

на себя 

45 51 19 33 

Анализ полученных результатов показал, что разработанная методика по-

ложительно повлияла на формировании всех шести компонентов проектиро-
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вочной компетенции: мотивационного, рефлексивного, деятельностного, ког-

нитивного, креативного, личностного (рисунок 2). Опираясь на структурно-

функциональный подход, мы рассматривали выделенные компоненты как 

функциональные единицы, обеспечивающие единство процесса формирования 

проектировочной компетенции. 
 

 

Рисунок 2 – Компоненты проектировочной компетенции студентов 

экспериментальной и контрольной групп на констатирующем и формирующем 

этапах исследования 

 

Таким образом, результаты опытно-поисковой работы подтвердили, что 

предложенная методика, обеспечивает эффективное формирование всех компонен-

тов проектировочной компетенции будущего педагога по физической культуре. 

 В заключении подведены итоги, намечены перспективы дальнейшей иссле-

довательской работы.  

Результаты проведенного исследования дают основание для следующих вы-

водов: 

1. Анализ научной и учебно-методической  литературы показал, что в на-

стоящее время при реализации компетентностного подхода в образовании выявля-

ются определенные проблемы методологического и методического характера, та-

кие как, несогласованность понятийно-категориального аппарата, недостаточная 

разработка новых учебно-методических комплексов и методических пособий, от-

сутствие полноценного нормативного обеспечения в условиях перехода на стандар-

ты нового поколения, отсутствие нормативно закрепленной системы оценки компе-

тенций.  

2. Конкретизировано понятие проектировочной компетенции педагога. Мы  

понимаем ее как часть профессиональной компетентности педагога, которая пред-

полагает способность применять в практической деятельности знания, умения, на-

выки и профессионально значимые качества личности, обеспечивающие эффектив-



   

 

22 

 

ное проектирование  образовательного процесса. Выделены структурные компо-

ненты проектировочной компетенции педагога: мотивационный, рефлексивный, 

деятельностный, когнитивный, креативный, личностный. 

3. Выявленное многообразие структурных компонентов проектировочной 

компетенции, их связей и взаимоотношений обусловило создание адекватного ин-

струментария. В нашем исследовании в качестве такого инструментария выступает 

структурно-функциональная модель, спроектированная на основе взаимосвязи сис-

темного и компетентностно-деятельностного подходов. Модель включает целевой, 

содержательный, организационно-процессуальный и оценочно-результативный 

компоненты. 

4. Эффективное функционирование модели возможно при наличии необхо-

димых и достаточных педагогических условий. В комплекс педагогических усло-

вий были включены следующие: формирование у будущих педагогов мотивации к 

профессиональной деятельности, активизация способностей обучающихся к осу-

ществлению рефлексии профессиональных действий, включенность студентов в 

творческую проектную деятельность. 

5. Разработана и внедрена в педагогический процесс учебного заведения  ме-

тодика, использующая непрерывную педагогическую практику в качестве основно-

го инструмента, обеспечивающего формирование проектировочной компетенции. 

В процессе реализации методики выделены четыре этапа: адаптационный, ознако-

мительный, формирующий и итоговый. 

6. Реализация методики способствует изменению типа доминирующей моти-

вации, повышению уровня сформированности рефлексии, уровня профессиональ-

ных знаний, умений, навыков (по проектированию педагогической деятельности) и 

профессионально значимых личностных качеств, что приводит к успешному фор-

мированию проектировочной компетенции будущих педагогов по физической 

культуре. 

Результаты исследования позволяют заключить, что цель исследования дос-

тигнута, поставленные задачи решены. 

Данное исследование не претендует на исчерпывающее решение рассматри-

ваемой проблемы. Изучение процесса формирования проектировочной компетен-

ции может быть продолжено в направлении исследования особенностей формиро-

вания проектировочной компетенции в условиях дистанционного и дополнитель-

ного образования. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования отраже-

ны в следующих публикациях: 
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