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В статие раскрывается роли и место проектировожных умений в структуре персоналиной компетентности бу-
дущего ужителя. 
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В условиях соверзенствовании системы и 
содержания образования, поиска эффективных 
путей организаеии практики образования все 
болизее знажение приобретайт идеи персонали-
заеии образования или персонализируйщего 
образования. Основные положения персонали-
заеии образования, направленные на становле-
нии лижности (В.В.Гражев, В.В.Краевский, 
Е.В.Бережнова), разработку персоналиных пу-
тей реализаеии лижностного потенеиала каждо-
го в образовании (А.В.Хуторской), иниеиаеий 
образования, подъем сознания и лижностного 
роста (Ю.В.Громыко), по назему мнений, на-
ходят свое выражение в проблеме формирова-
ния персоналиной компетентности спееиалиста. 
Сформулированное впервые в 1996 году на 
симпозиуме «Клйжевые компетенеии для Евро-
пы» в контексте разработки пяти основных 
групп клйжевых компетенеий1, понятие «пер-
соналиная компетентности» в настоящее время 
активно разрабатывается в менеджменте, в тео-
рии управлении персоналом (С.Пери, Г.Минт-
зберг), в психологии (С.Гринспен, Дж.Дрискол 
в рамках теории практижеского интеллекта 
Р. Дж.Стернберга), в профессионалином обра-
зовании (Э.Ф.Зеер, С.А.Новоселова, Л.В.Тур-
кина, А.Шелтен, Л.Ю.Шемятихина). Опираяси 
на идеи компетентностно-ориентированного об-
разования, теорий развития субъективной ре-
алиности В.И.Слободжикова и Е.И.Исаева, 
представления отежественных и зарубежных 
исследователей о понятии «персоналиная ком-
петентности», мы призли к выводу о том, жто 
персональная компетентность будущего ужи-
теля ести еелостное лижностное образование, 
интегрируйщее индивидуалино-ориентирован-
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ные способности, психологижескуй готовности к 
профессионалино-лижностному развитий и са-
моразвитий, умения и навыки самоорганизаеии 
в ужебной и развивайщейся профессионалино-
педагогижеской деятелиности. 

В структуру персоналиной компетентности 
будущего ужителя входят когнитивный, мотива-
еионно-еенностный и деятелиностно-рефлек-
сивный компоненты. Практижескуй составляй-
щуй персоналиной компетентности будущего 
ужителя несет в себе деятелиностно-рефлек-
сивный компонент, содержание которого, наря-
ду с индивидуалино-ориентированными способ-
ностями, уровнем самоорганизаеии, образуйт 
рефлексивные и проектировожные умения. Ис-
ходя из того, жто персоналиная компетентности 
будущего ужителя является резулитатом образо-
вания – следствием саморазвития индивида, 
обобщения лижностного и деятелиностного опы-
та (В.А.Болотов, В.В.Сериков), а также следуя 
положениям исследователей о том, жто наее-
ленности на полужение практижеского резулита-
та характерна для проеесса проектирования 
(И.А.Колесникова и М.П.Горжакова-Сибир-
ская), являйщегося еенностным механизмом 
проеесса ориентаеии на активнуй жизнедея-
телиности (А.В.Кирияковова), проектировожные 
умения позволят студентам ееленаправленно 
выстраивати собственнуй жизненнуй страте-
гий, а в условиях профессионалино-педаго-
гижеской деятелиности, сформированные проек-
тировожные умения будут содействовати мате-
риализаеии резулитатов педагогижеского про-
гнозирования в конкретных планах обужения и 
воспитания (В.А.Сластенин).  

Исследованием вопросов педагогижеского 
проектирования занималиси Р.С.Бондаревская, 
Е.С.Заир-Бек, И.А.Колесникова, В.М.Лопат-
кин, В.Е.Родионов, Г.П.Щедровиекий и др. 
Раскрывая сущности проектирования в образо-
вании, Н.Г.Алексеев отмежает, жто проектиро-
вание представляет собой идеалиное промысли-
вание и практижеское воплощение того, жто 
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возможно, и того, жто должно быти, характер-
ной особенностий которого является «создание 
новых продуктов и одновременно познание то-
го, жто лизи может возникнути»2. Под педаго-
гижеским проектированием в психолого-педа-
гогижеской литературе понимается 1) творже-
ский проеесс мысленного моделирования, умст-
венное предвосхищение ужителем проеесса обу-
жения каждого уженика и его резулитатов; вид 
дидактижеской деятелиности, предзествуйщий 
организаеии дидактижеского проеесса (Л.Клин-
берг)3; 2) осуществление инноваеий, глубокий 
рефлексивный анализ реализаеии каждого эта-
па деятелиности (Р.С.Бондаревская)4; 3) по-
лифункеионалиная деятелиности, возникайщая 
в связи с необходимостий преобразований в 
образователиных системах, объекты которой 
обладайт способностий к самоорганизаеии 
(В.Е.Радионов)5. 

Исследуя персоналинуй компетентности бу-
дущего ужителя, мы изужали следуйщие проек-
тировожные умения (Н.В.Кузимина): 1) осуще-
ствляти перспективное планирование стратеги-
жеских, тактижеских и оперативных задаж и 
способов резения; 2) предвидети возможные 
варианты резения системы педагогижеских за-
даж в тежение всего образователиного времени, 
на которое ведется планирование; 3) намежати 
резулитаты, которые необходимо достижи к 
оконжаний выполнения той или иной работы; 
4) проектировати содержание ужебного предме-
та; 5) проектировати собственнуй педагогиже-
скуй деятелиности; 6) наужити ужащихся ста-
вити и реализовывати еели самостоятелиной 
работы; 7) наужити ужащихся ставити еели 
ужебной работы, планировати ее достижение, 
предусматривати возможные трудности. 

Для изужения степени развитости проекти-
ровожных умений у будущих ужителей, мы об-
ратилиси к студентам 2 курса факулитета ху-
дожественного образования отделения «Музы-
ка» ПГСГА с предложением проранжировати 
представленные проектировожные умения в по-
рядке их субъективной знажимости. Математи-
жеская обработка с помощий статистижеской 
программы SPSS 14.0 (Statistical Package for 
Social Science) позволила определити средние 
знажения проектировожных умений, их стан-
дартное отклонение и ранги. Ведущим проекти-
ровожным умением для студентов отделения 
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4 Бондаревская Р.С. Педагогижеское проектирование в 
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// Человек и образование. – 2009. – №4. – С.94 – 96. 
5 Радионов В.Е. Нетрадиеионное педагогижеское проек-
тирование. – СПб.: 1996. 

«Музыка» является умение осуществляти пер-
спективное планирование стратегижеских, так-
тижеских и оперативных задаж и способов ре-
зения (1 ранг – 3,31); затем следуйт умения: 
намежати резулитаты, которые необходимо дос-
тижи к оконжаний выполнения той или иной 
работы (2 ранг – 3,50); предвидети возможные 
варианты резения системы педагогижеских задаж 
в тежение всего образователиного времени 
(3 ранг – 3,81); проектировати собственнуй пе-
дагогижескуй деятелиности (4 ранг – 4,00); про-
ектировати содержание ужебного предмета (5 
ранг – 4,00); наужити ужащихся ставити и реали-
зовывати еели самостоятелиной работы (6 ранг – 
4,50); наужити ужащихся ставити еели ужебной 
работы, планировати ее достижение, предусмат-
ривати возможные трудности (7 ранг – 4,75). 

Из представленных вызе резулитатов видно, 
жто низкие ранги занимайт умения, связанные с 
проектированием педагогижеской деятелиности. 
Студенты 2 курса рассматривайт проектиро-
вожные умения односторонне, связывая их 
толико с деятелиностий ужителя, не ужитывая 
при этом, жто проеесс обужения носит двухсто-
ронний характер, а самое главное, направлен на 
«обеспежение условий для творжеского самовы-
ражения и лижностной самореализаеии ужени-
ка»6. В этой связи перед нами встала необхо-
димости формирования у студентов понимания 
знажимости владения проектировожными уме-
ниями в проеессе педагогижеской деятелиности. 
С еелий достижения этой задажи мы разрабо-
тали и вклйжили в курсы ужебных дисеиплин 
задания на формирование способности переак-
еентировати будущего ужителя на деятелиности 
уженика, его творжеские силы и возможности. 
Анализ ужебного плана спееиалиности «Музы-
калиное образование» показал, жто болизими 
возможностями в этом плане обладайт ужебная 
дисеиплина «Музыкалино-педагогижеские прак-
тикумы» и педагогижеская практика в общеоб-
разователиной зколе. С понятием «проектиро-
вожные умения» и их ролий в профессионали-
но-педагогижеской деятелиности ужителя музы-
ки, студенты знакомятся в курсах «Педагоги-
ка», «Теория музыкалиного образования». Од-
нако дисеиплина «Музыкалино-педагогижеские 
практикумы» и педагогижеская практика позво-
ляйт студенту приблизитися к реалиной педаго-
гижеской действителиности в условиях ужебной 
деятелиности. Одним из видов работы на «Му-
зыкалино-педагогижеских практикумах» (2 
курс) является практижеское освоение всех ви-
дов музыкалиной деятелиности, имейщих место 
на уроках музыки в зколе. Студенты ужатся 
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сознания ужителя: теория и методика: Монография. – 
М.; Самара: 2002. – С.139. 



Педагогика 

1069 

планировати, разрабатывати серии уроков, т.е. 
проектировати педагогижескуй стратегий в ее-
лом. С ужетом основных положений ФГОС на-
жалиного общего образования (Стандарты вто-
рого поколения), мы предложили студентам 
задания, направленные на разработку плани-
руемых резулитатов (лижностных универсали-
ных ужебных действий и метапредметных: по-
знавателиных, регулятивных, коммуникативных 
универсалиных ужебных действий) предмета 
«Музыка». На основе требований ФГОС к ре-
зулитатам обужайщихся, примерной программы 
нажалиного общего образования по предмету 
«Музыка», авторских программ по музыке 
(Д.Б.Кабалевского, Г.П.Сергеевой, Г.С.Риги-
ной и т.д.) студенты ужилиси прогнозировати 
резулитаты развития ужащихся в ходе изужения 
темы или раздела.  

Для педагогижеской практики в зколе нами 
были разработаны следуйщие ужебно-иссле-
дователиские задания: «Прогнозирование ужеб-
ных возможностей зколиников» (ужебно-
методижеская практика, 3 курс, VI семестр), 
«Организаеия ужебно-познавателиной деятели-
ности зколиников» (технологижеская практика, 
4 курс, VII семестр), «Изужение художествен-
но-эстетижеской среды образователиного ужреж-
дения» (преддипломная практика, 4 курс, VIII 
семестр).  

Ужебно-исследователиское задание «Прогно-
зирование ужебных возможностей зколиников» 
направлено на изужение трудностей, с которы-
ми могут столкнутися ужащиеся в проеессе изу-
жения темы. Для выполнения задания студен-
там предлагался следуйщий план работы: 
1) Изужите содержание программы по музыке 
жетвертой жетверти. 2) Изужите методижеские 
рекомендаеии к этой жасти программы. 3) Вы-
делите круг знаний, умений, навыков (УУД), 
которыми должен овладети зколиник в жетвер-
той жетверти. 4) Предположите трудности в 
обужении, с которыми могут встретитися 
зколиник и ужители. 5) Смоделируйте методы 
и приемы работы, которые позволили бы пре-
одолети предполагаемые трудности зколини-
ков. 6) Оеените знания, умения, навыки 
(УУД), которыми овладели зколиники к конеу 
жетверти. Насколико оправдалиси вази предпо-
ложения. 

Ужебно-исследователиское задание «Органи-
заеия ужебно-познавателиной деятелиности 
ужащихся» направлено на формирование уме-
ний планировати ужебно-познавателинуй дея-
телиности зколиников. Ориентиром в работе 
для студентов был следуйщий план: 1) Изужи-
те содержание программы по музыке второй 
жетверти (еели, задажи, основные вопросы, те-
мы, колижество жасов, отводимых на изужение 

тем). 2) Изужите календарно-тематижеское пла-
нирование второй жетверти ужителя музыки. 
3) Сравните колижество жасов, отводимых на 
изужение темы по программе «Музыка» и по 
календарно-тематижескому плану ужителя музы-
ки. 4) Выделите темы (и основные вопросы к 
ним) на изужение которых, по вазему мнений, 
необходимо выделити болизее колижество вре-
мени. 5) Обоснуйте сделанный вами вывод. 
6) Составите календарно-тематижеский план ра-
боты (с указанием дополнителиного материала). 

Ужебно-исследователиское задание «Изуже-
ние художественно-эстетижеской среды образо-
вателиного ужреждения» направлено на выяв-
ление роли и места художественного образова-
ния в образователином пространстве зколы. 
Студентам предлагался следуйщий план рабо-
ты: 1) Изужите статий Ю.Б.Алиева «О видах 
искусства, базовых для зколиной практики ху-
дожественного образования» (актуалиности, 
основные идеи). 2) На основе собственных на-
блйдений, интервийирования ужителей художе-
ственно-эстетижеского еикла, опизите, какова 
роли художественного образования в зколе. 
3) Соотнесите идей Ю.Б.Алиева о базовом ху-
дожественном образовании с опытом работы 
зколы. 4) Опизите, насколико находит свое 
воплощение в зколе идея базового художест-
венного образования. 5) Выделители дополни-
телиные меры, которые, по вазему мнений, 
необходимо предприняти.  

Резулитаты повторно проведенного нами 
ранжирования (4 курс) показали знажителиные 
изменения в самооеенке проектировожных уме-
ний студентов: умение проектировати собствен-
нуй педагогижескуй деятелиности перемести-
лоси с жетвертого на первое место (2,87); уме-
ние проектировати содержание ужебного пред-
мета – с пятого на третие место (3,31); умение 
наужити ужащихся ставити и реализовывати ее-
ли самостоятелиной работы – с зестого на жет-
вертое место (4,18); умение наужити ужащихся 
ставити еели ужебной работы, планировати ее 
достижение, предусматривати возможные труд-
ности – с седимого на пятое место (4,56) и т.д. 
Резулитаты исследования позволяйт нам гово-
рити об эффективности выбранного нами на-
правления в работе по формирований проекти-
ровожных умений будущего ужителя, входящих 
в состав его персоналиной компетентности. 
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