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The article discusses the importance of specialized Olympiads in the process of future specialists’ qualitative training. Specialized 
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Статья раскрывает значимость формирования проектной компетентности будущего педагога в условиях 
введения новых образовательных стандартов, рассматривает содержание и структуру указанной компе-
тентности. В статье автор уточняет определение проектной компетентности учителя иностранных 
языков, определяет ее структуру, представляет модель её формирования, выделяет критерии оценивания 
уровня сформированности данной компетентности. Особое внимание автор уделяет практическим зада-
ниям, готовящим будущих учителей к организации проектной деятельности по иностранному языку. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. М. Е. ЕВСЕВЬЕВА) 
 

Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ  
по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию  

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ» и «МГПИ») по теме «Разработка практико-ориентированных заданий  
для формирования готовности студентов к осуществлению проектной деятельности на уроке иностранного языка». 

 
Преобразования, происходящие в последние десятилетия в сфере российского образования, затрагивают все 

уровни – от дошкольного до послевузовского. На сегодняшний день пересмотрены цели, задачи, содержание 
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обучения, внедряются новые педагогические технологии. Согласно ФГОС среднего общего образования 
(полного) учащиеся должны овладеть наряду с предметными результатами метапредметными, среди которых 
значимое место занимают навыки проектной и исследовательской деятельности. В связи с этим в Профессио-
нальном стандарте педагога четко обозначены такие профессиональные умения учителя любого профиля, 
как владение формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий, а именно 
методами организации проектной и исследовательской деятельности учащихся [8]. 

Н. В. Матяш рассматривает проектную деятельность в школе как «особую форму учебно-познавательной 
активности учащихся по достижению поставленной цели творческого проекта, которая интегрирует различ-
ные стороны процесса обучения и способствует развитию личности каждого учащегося» [6, с. 18]. 

Метод проектов становится сегодня одним из интенсивных методов обучения, он способствует форми-
рованию мотивации к обучению, развитию таких общеучебных навыков и умений, как умение проектиро-
вать, планировать собственную учебную деятельность, умение применять теоретические знания при реше-
нии практических задач, навык работы с информацией из различных источников, а также развитию творче-
ских, коммуникативных способностей обучающихся. 

В связи с вышесказанным сегодня стали говорить о формировании проектной компетентности педагога 
как одной из значимых составляющих его профессиональной компетентности. Проблема развития проектной 
компетентности педагога рассматривается в исследованиях С. А. Зайцевой и П. В. Смирнова [2], Л. В. Ивано-
вой [3], И. Ю. Малковой [5], Т. А. Парфеновой [7], А. П. Суходимцевой [9]. 

Однако в теории и практике профессионального обучения не в полной мере представлены работы, посвя-
щенные рассмотрению процесса формирования проектной компетентности будущего учителя иностранных 
языков, не представлены практические задания, направленные на развитие данной компетентности, что и обу-
словило актуальность настоящего исследования. Целью исследования представляется разработка модели 
формирования проектной компетентности будущего учителя иностранных языков. В исследовании были по-
ставлены следующие задачи: 1) изучить сущность, содержание и структуру проектной компетентности педа-
гога; 2) определить содержание и структуру проектной компетентности учителя иностранных языков; 
3) сконструировать модель формирования проектной компетентности будущего учителя иностранных язы-
ков; 4) разработать практико-ориентированные задания для формирования проектной компетентности буду-
щего учителя иностранных языков. 

Научная новизна исследования заключается в представлении модели формирования проектной компетент-
ности будущего учителя иностранных языков на основе использования практико-ориентированных заданий. 

Под проектной компетентностью С. А. Зайцева и П. В. Смирнов понимают «способность к выполнению 
исследовательских и проектных работ самого педагога и готовность к проектированию, организации и руко-
водству проектной деятельностью учащихся» [2]. Авторы выделяют в структуре проектной компетентности 
педагога четыре взаимосвязанных компонента: мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный 
и рефлексивно-оценочный. Первый компонент связан с формированием мотивации у педагогов к выполне-
нию проектной деятельности, второй – представляет собой совокупность психолого-педагогических знаний 
о проектной деятельности, третий компонент, по мнению авторов, представляет собой практический опыт 
осуществления проектной деятельности, четвертый компонент – это собственная оценка участия в осуществ-
лении проектной деятельности. 

Л. В. Иванова рассматривает проектную компетентность учителя как «интегративное профессионально-
личностное качество, основанное на проектных знаниях, личностном опыте проектной деятельности и цен-
ностных ориентациях учителя, развитие которого является выражением инновационного характера профес-
сиональной компетентности педагога, обеспечивающей творческий стиль деятельности» [3, с. 12]. Автор 
представляет проектную компетентность педагога в виде двух взаимосвязанных компонентов – структурного 
и функционально-процессуального. Структурный компонент представлен следующими элементами: когни-
тивным, культурологическим, технологическим, коммуникативным, рефлексивным и инновационным. Функ-
ционально-процессуальный компонент составляют личностный, мотивационный, интерактивный, норматив-
ный и оценочный элементы. 

Иную модель формирования проектной компетентности педагога предлагает Т. А. Парфенова, автор ука-
зывает, что проектная компетентность педагога «интегрирует управленческий, эмоционально-личностный, 
творческий компоненты, которые отражают ее сущность как профессионально-значимого, интегративного 
качества личности, характеризующегося степенью освоения совокупности компетенций, связанных с разра-
боткой проекта, оценкой педагогических задач в результате выполнения проекта, отбором средств, методов 
и форм организации проектной деятельности соответственно возрасту, индивидуальным особенностям 
и траектории обучения детей» [7]. 

На основе представленных моделей проектной компетентности педагога определим сущность и структуру 
проектной компетентности учителя иностранных языков. Итак, проектная компетентность учителя иностран-
ных языков – это сложное интегративное профессионально-личностное качество, характеризующееся наличием 
специальных знаний о проектной деятельности и личного опыта осуществления данного вида деятельности, поз-
воляющее осуществлять организацию и руководство проектной деятельностью учащихся при изучении ино-
странного языка в соответствии с их интересами и возрастными особенностями. Основываясь на модели проект-
ной компетентности, представленной С. А. Зайцевой и П. В. Смирновым, в структуре проектной компетентно-
сти учителя иностранных языков выделим четыре взаимосвязанных компонента: мотивационно-личностный, ко-
гнитивный, деятельностный и рефлексивно-оценочный. Мотивационно-личностный компонент составляют спо-
собности и желания учителя к осуществлению собственной проектной деятельности и организации проектной 
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деятельности по иностранному языку учащихся. Когнитивный компонент включает психолого-педагогические 
знания об учебной проектной деятельности, о методах организации сотрудничества учащихся в проектной дея-
тельности, о видах и типах проектов, о требованиях к организации проектной деятельности по иностранному 
языку. Деятельностный компонент представляют умения анализировать и отбирать методы поддержки активно-
сти и инициативности, самостоятельности учащихся при выполнении проектной деятельности, умения разраба-
тывать различные виды проектов по иностранному языку и организовывать проектную деятельность учащихся. 
Рефлексивно-оценочный компонент связан с умениями осуществлять оценку выполненных учащимися проек-
тов по иностранному языку, а также рефлексией своей собственной деятельности. 

Проектная компетентность педагога должна формироваться, как и все другие профессиональные компе-
тентности, в педагогическом вузе. Учитывая содержание и структуру проектной компетентности учителя 
иностранных языков, была разработана модель формирования проектной компетентности у студентов, обу-
чающихся по направлению «Педагогическое образование», профиль «Иностранный язык». В основу разра-
ботки модели были положены основные положения современных подходов к профессиональному обучению: 
системно-деятельностного, компетентностного, личностно-ориентированного. Разработанная модель была 
апробирована на факультете иностранных языков МГПИ им. М. Е. Евсевьева в 2018/2019 уч. году. 

Модель формирования проектной компетентности включает четыре блока: концептуально-целевой, содер-
жательный, организационно-деятельностный, результативный. Рассмотрим каждый из представленных блоков. 

Целевой блок реализуется через постановку цели и задач, направленных на формирование проектной 
компетентности у студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование», профиль «Ино-
странный язык». Достижение поставленной цели возможно при соблюдении следующих принципов обуче-
ния: принципа индивидуализации, творческой активности и самостоятельности; принципа результативности 
каждого вида деятельности; принципа рефлективности каждого вида деятельности, принципа профессио-
нальной направленности обучения. 

Содержательный блок представлен учебной дисциплиной «Организация проектной деятельности уча-
щихся в рамках изучения предмета “Иностранный язык”». Данная дисциплина изучается на четвертом курсе 
во втором семестре, объём аудиторных занятий по данной дисциплине составляет 18 часов лекционных  
и 18 – практических, 36 часов отводится на самостоятельную работу. При изучении данной дисциплины сту-
денты приобретают знания, навыки и умения, а также личный опыт в области организации проектной дея-
тельности учащихся по иностранному языку. 

К организационно-деятельностному блоку представленной модели относятся формы организации обу-
чения (лекционные и практические занятия), методы обучения, практико-ориентированные задания. 

Основными формами организации обучения являются лекционные и практические занятия. На лекцион-
ных занятиях рассматриваются особенности проектной деятельности как составляющей учебной деятельно-
сти учащихся, направления и содержание проектной деятельности по иностранному языку, использование 
информационно-коммуникационных технологий при выполнении проектов, а также методика организации 
проектной деятельности по иностранному языку. Здесь формируются мотивационный и когнитивный ком-
поненты проектной компетентности. 

На практических занятиях теоретические вопросы последовательно разбираются, у студентов формиру-
ются профессиональные умения организации проектной деятельности учащихся в моделируемых ситуациях 
уроков иностранного языка. Практические занятия ориентированы на формирование деятельностного ком-
понента проектной компетентности. Приведем несколько примеров типовых практических заданий: 

1. Закончите фразы: 
А.  Применение проектного метода обучения требует от учителя иностранных языков знаний о … , навы-

ков … , умений … . 
Б.  Использование проектного метода обучения на уроках иностранного языка способствует формирова-

нию у учащихся … . 
В.  Основными достоинствами проектного метода обучения являются … . 
Г.  Основными недостатками проектного метода являются … . 
2.  Предложите темы проектов по иностранному языку для указанного класса средней общеобразова-

тельной школы. Обсудите данные темы в группах, выберите наиболее интересные и актуальные, продумай-
те содержание проектов. 

3.  Проанализируйте предложенные проекты по иностранному языку для старшеклассников по следующим 
критериям: а) актуальность; б) эффективность для достижения предметных и метапредметных результатов; 
в) временные и ресурсные затраты; г) возможность использования различных форм работы (индивидуальная, 
групповая, парная); д) степень самостоятельности учащихся; е) наличие элементов воспитательной работы. 

4.  Смоделируйте фрагмент урока иностранного языка для 10/11 класса, на котором должна быть создана 
проблемная ситуации на уроке и определена тема будущего проекта. В содержание конспекта данного урока 
должны быть включены: тема, цель и задачи урока; описание методов и приёмов, используемых для дости-
жения поставленной цели, формы работы с классом, а также используемый дидактический материал. 

5.  Изучите предложенный список тем проектов по иностранному языку для старшеклассников и выде-
лите среди них: а) темы монопредметных проектов; б) темы межпредметных проектов; в) темы исследова-
тельских проектов. 

6.  Разработайте методические рекомендации для школьников по использованию учебной, справочной, 
научной и периодической литературы, а также интернет-источников в процессе выполнения проектов 
по иностранному языку . 
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На занятиях часто используются интерактивные методы обучения, например «Аквариум», «Круглый 
стол», «Ажурная пила». Ниже представлены примеры использования данных методов на занятиях. Приме-
нение данных методов способствует также формированию когнитивного, деятельностного компонентов 
проектной компетентности. 

1. Метод «Круглый стол». Студентам предлагается инсценировать заседание учебно-методического со-
вета учителей иностранных языков одной из школ, посвященное вопросам организации и осуществления 
проектно-исследовательской деятельности по иностранному языку в данной школе. За круглым столом 
предлагается обсудить следующие проблемы, которые возникли у учителей: 

А.  У учащихся отсутствует интерес к выполнению проектов по иностранному языку. 
Б.  Характер исследовательских проектов по иностранному языку большей частью является рефератив-

ным, в работах часто отсутствует собственное исследование учащихся. 
В.  У старшеклассников недостаточно времени на выполнение долгосрочных проектов, в связи с чем они 

отказываются от их выполнения. 
Г.  У учащихся наблюдается отсутствие умений организовать свою проектно-исследовательскую дея-

тельность. 
Д.  При выполнении проектов учащиеся демонстрируют достаточно низкие умения работать с источни-

ками информации. 
2.  Метод «Аквариум». Студентам предлагается разделиться на две группы, одна группа должна испол-

нить роль актеров и инсценировать фрагмент урока иностранного языка, на котором учащиеся совместно 
с учителем определяют тему исследовательского проекта, формулируют проблему, цели и задачи, а также 
формулируют гипотезу предстоящего лингвистического исследования, планируют свою деятельность. Дру-
гая группа студентов является экспертами и оценивает, насколько грамотно учитель организовал проектно-
исследовательскую деятельность учащихся. 

3.  Метод «Ажурная пила» применяется при изучении достаточно большого теоретического материала. 
Так, при знакомстве студентов с видами проектов по иностранному языку данный метод используется сле-
дующим образом. Студенты делятся на три группы, каждая группа получает незаполненную схему-таблицу, 
которую она в конце занятия должна будет заполнить. В данной схеме предлагаются три вида проектов  
по иностранному языку: творческий, информационный, исследовательский. По каждому виду нужно пред-
ставить информацию о цели проекта, его структуре, особенностях и привести конкретные примеры. В каждой 
из групп определяются эксперты по творческому, информационному и исследовательскому проектам. Экспер-
ты собираются вместе и, работая с предложенными источниками информации, изучают материал. Затем воз-
вращаются в свои группы и делятся полученной информацией, после чего вместе заполняют схему-таблицу. 

Особое внимание в рамках изучения данного курса уделяется использованию информационно-комму-
никационных технологий в осуществлении проектно-исследовательской деятельности, например организа-
ции проектной деятельности учащихся в форме веб-квеста. Под веб-квестом понимают сценарий организации 
проектной деятельности обучающихся по любой теме с использованием ресурсов сети Интернет [4]. 

Результативный блок представленной модели характеризует достигнутый результат, степень сформиро-
ванности проектной компетентности студентов, которая определяется на основе разработанного студентами 
для определенного класса сценария проекта по иностранному языку и анализа проведения разработанного 
проекта в школе. В сценарии обозначаются целевая аудитория, тип и тема проекта, актуальность, цель, задачи, 
планируемые результаты, оборудование, этапы осуществления проекта, критерии оценивания. Разработанные 
сценарии проектов апробируются в школе, затем в качестве отчетной документации студенты предоставляют 
отзыв методиста и учителя о проведенном проекте, кроме того, студенты пишут самоанализ. На данном этапе 
формируются деятельностный и рефлексивно-оценочный компоненты проектной компетентности. 

Уровень сформированности проектной компетентности у студентов определяется на основе разработан-
ных ими сценариев проектов вместе с представленной документацией о результатах проведенного проекта 
в школе. Выделяются три уровня сформированности проектной компетентности: высокий, средний, низкий. 
Критерии сформированности каждого уровня проектной компетентности представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Критерии сформированности уровня развития проектной компетентности студентов  

 
Высокий уровень сформированности проектной компетентности  

Мотивационно-
личностный  
компонент  

Студент проявляет выраженный интерес к организации проектной деятельности обучающих-
ся, инициативен, активен, любознателен, проявляет настойчивость в достижении поставлен-
ных целей и задач, самокритичен 

Когнитивный 

Знает содержание проектной деятельности по иностранному язык, типы проектов, структуру 
проектов, критерии оценивания проектов, знает методы организации совместной деятельно-
сти обучающихся, требования к организации проектной деятельности по иностранному языку 
согласно ФГОС 

Деятельностный 

Умеет разрабатывать проекты по иностранному языку для учащихся разных возрастных 
групп, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, орга-
низовывать проектную деятельность обучающихся по иностранному языку, владеет методами 
и приемами организации сотрудничества между учащимися, умеет оказать консультативную 
помощь учащимся при возникновении трудностей 
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Рефлексивно-
оценочный 

Умеет осуществлять контроль проектной деятельности учащихся, анализировать результаты 
проектной деятельности учащихся, вносить коррективы. Умеет также осуществлять оценку 
своей собственной деятельности по организации проектной деятельности учащихся 
Средний уровень сформированности проектной компетентности 

Мотивационно-
личностный 
компонент 

В целом студент проявляет интерес к организации проектной деятельности обучающихся,  
однако не всегда проявляет настойчивость в достижении поставленных целей и задач 

Когнитивный 

Студент знает основное содержание проектной деятельности по иностранному языку, типы 
проектов, структуру проектов, критерии оценивания проектов, знает отдельные методы орга-
низации совместной деятельности обучающихся, основные требования к организации проект-
ной деятельности по иностранному языку согласно ФГОС 

Деятельностный 

Студент в целом умеет разрабатывать проекты по иностранному языку для учащихся разных 
возрастных групп, однако они часто являются традиционными, неинтересными для учащихся. 
Умеет организовывать проектную деятельность обучающихся по иностранному языку, но до-
пускает при этом отдельные методические ошибки. Методы и приемы организации сотрудни-
чества между учащимися, которые использует студент, однообразны, не всегда умеет оказать 
консультативную помощь учащимся при возникновении трудностей 

Рефлексивно-
оценочный 

В целом умеет осуществлять контроль результатов проектной деятельности учащихся, однако 
не всегда способен дать глубокий анализ результатов проектной деятельности учащихся, вно-
сить коррективы. Не всегда способен оценить свою собственную деятельность по организа-
ции проектной деятельности учащихся 

Низкий уровень сформированности проектной компетентности 
Мотивационно-
личностный 
компонент 

Студент не проявляет интереса к организации проектной деятельности учащихся, пассивен, 
ненастойчив в достижении поставленных целей и задач 

Когнитивный 
Студент не знает основное содержание проектной деятельности по иностранному языку, типы 
проектов, структуру проектов, критерии оценивания проектов, основные требования к орга-
низации проектной деятельности по иностранному языку согласно ФГОС 

Деятельностный 

Студент не умеет разрабатывать проекты по иностранному языку или допускает большое ко-
личество методических ошибок, умеет организовывать проектную деятельность по иностран-
ному языку на низком уровне, не умеет оказать консультативную помощь учащимся при воз-
никновении трудностей 

Рефлексивно-
оценочный 

Не умеет корректно осуществлять контроль результатов проектной деятельности учащихся, 
неспособен дать глубокий анализ результатов проектной деятельности учащихся. Неспособен 
оценить свою собственную деятельность по организации проектной деятельности учащихся 

 
На основе предложенных критериев уровня сформированности проектной компетентности были оценены 

студенты, обучавшиеся по предложенной модели. Были получены следующие результаты: из 28 студентов 
3 студента продемонстрировали низкий уровень сформированности проектной компетентности, 18 студен-
тов – средний и 7 студентов – высокий. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности 
предложенной модели. 

Таким образом, формирование проектной компетентности учителя любого профиля продиктовано сего-
дня требованиями образовательных стандартов. На сегодняшний день определена сущность, содержание 
и структура проектной компетентности педагога. Проектную компетентность учителя иностранных языков со-
ставляют его профессиональные умения и личностные качества, позволяющие ему осуществлять проектную 
деятельность по иностранным языкам в школе. Основными структурными компонентами проектной компе-
тентности учителя иностранных языков являются мотивационно-личностный, когнитивный, деятельностный 
и рефлексивно-оценочный. Предложенная в исследовании модель позволяет успешно формировать все пред-
ставленные компоненты проектной компетентности будущего учителя иностранных языков. Кроме того, 
в процессе решения представленных практических заданий будет реализовываться творческий, исследователь-
ский и коммуникативный потенциал будущих учителей, готовых работать с педагогическими инновациями. 
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этических и профессиональных проблем высшего образования. 
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Актуальность исследования имитационных практик при проведении экзамена в вузе обусловлена в первую 

очередь усилением их распространения, что непосредственно сказывается на качестве высшего образования 
и в феномене профессионального выгорания преподавателей. О масштабах этого распространения можно су-
дить как на основе многочисленных историй об успешной и при этом незаслуженной сдаче экзаменов, кото-
рые рассказывают современные студенты, так и на основе результатов конкретных социологических иссле-
дований. Такие исследования имеют не только описательный характер, но и практическую значимость, по-
скольку выявляют реальные ограничения, накладываемые условиями и обстоятельствами социальной комму-
никации на содержательную эффективность экзаменационной процедуры. 

Цель статьи заключается в раскрытии природы и происхождения имитации экзамена как особой формы 
фальсеоинтеракции. Задачи соответствуют поставленной цели: во-первых, это характеристика имитации  
при проведении экзамена, ее специфики и ее восприятия участниками процедуры; во-вторых, это выявление  
факторов, влияющих на использование и принятие имитаций, определение их типологических черт посред-
ством отнесения к двум условно выделенным группам – субъективным и объективным. То есть в статье 


