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Несомненная актуальность заявленной про-
блемы определяется изначально научным и глу-
бинно исследовательским [1] форматом совре-
менного высшего образования, которое, с целью 
выхода на уровень «эталонного» [2] призвано 
основываться на «распространении фундамен-
тального знания», предполагать «принципи-
альную фундаментализацию образовательного 
процесса» [3, с. 117], поскольку именно науч-
ные знания являются «когнитивной основой» 
всех компетенций и компетентностей [4, с. 10], 
непосредственно определяя содержательные 
ориентиры «эпистемологии компетентностного 
подхода» [5, с. 33,34].

Поэтому в качестве одной из ключевых 
образовательных компетенций, отражающих 
«меру активности при решении задач любо-
го уровня» [6], полагается умение сознательно 
отбирать и творчески упорядочивать инфор-
мацию, обобщать результаты исследования с 
целью получения нового знания (Н.В. Шиян) 
[7, с. 328,330], а также становления опыта ин-
теллектуального решения профессионально-
жизненных проблем как базового смысла лич-
ностной направленности компетентностного 
образования (Т.А. Родермель) [8, с. 43, 44].

Содержательно-смысловая направлен-
ность новых образовательных стандартов выс-
шей школы на «ценности когнитивного раз-
вития» и вытекающая отсюда необходимость 

«ценностно-смысловой «перестройки» созна-
ния» студенческой молодежи, выступающей 
в качестве «инновационного ресурса лично-
сти», соотносимого с развитием способности 
к «порождению и конструированию нового 
знания (курсив наш – И.Ч.)» (Е.Л. Богданова, 
О.Е. Богданова) [9, с. 165,166], компетентност-
но актуализирует векторы научной, проблемно-
исследовательской и, тем самым, проектной, 
по своей сути, центрации образовательного 
процесса вуза.

С этой точки зрения проектирование явля-
ется формой и содержанием компетентностно-
го образования [10, с. 146], а «функциональной 
предзаданности» компетентностного подхода 
в наибольшей степени соответствует опора на 
«проектную модель» образования, проблем-
но реализующую его личностно– и практико-
ориентированный потенциал [8, с. 95].

Обладая содержательно-смысловым стату-
сом дидактического универсализма [11, с. 135], 
проектная деятельность ориентирована (не в 
последнюю очередь) на когнитивную целост-
ность (цельность) обретения обучающими-
ся «устойчивой исследовательской позиции» 
личности [12, с. 20] вследствие атрибутивной 
реализации в ситуациях проектной активности 
объемного спектра поисковых, проблемных и 
исследовательских методов, продуцирующих 
развитие умения работать с информацией, кри-
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тически мыслить и, тем самым, «со-бытийно» 
(В.И. Слободчиков) [13] пребывать в состоя-
нии продуктивного конструирования (созида-
ния) области «собственного знания» [14, с. 4], 
формирования «умения постоянно пополнять и 
достраивать свою личностную систему знаний» 
[8, с. 4], т.е. приобретать опыт деятельности, 
непосредственно объединяющий компетенции 
и ценности.

В этой связи следует отметить, что в ста-
тусе «современного, набирающего темп» об-
разовательного внедрения выделяется метод 
«проблемно-проектно-исследовательского 
обучения» в вузе, позволяющий осуществлять 
содержание учебных дисциплин «в проблемно-
поисковой, проектной форме», соотносить 
«основную проблему, основной смысл учебной 
дисциплины с проектом, посредством которого 
эта проблема будет решаться», что, в конечном 
итоге, обеспечивает успешность формирования 
научно-исследовательской компетентности сту-
дентов (И.А. Зимняя) [1].

Наличие значимой в исследовательском, 
творческом плане проблемы/задачи служит 
важнейшим идентификационным признаков 
проекта [1] и проектной деятельности (Е.С. 
Полат) [16]; более того, непосредственно во-
площая исследовательский принцип в учебно-
образовательном процессе, проектная дея-
тельность «всегда имеет авторство и выражает 
личностную позицию субъекта», направлена 
на реализацию «собственных интересов и же-
ланий, приложения усилий, взятия на себя от-
ветственности» [10, с. 61], что в значительной 
мере способствует формированию ключевых 
компетенций обучающихся, поскольку «без 
«живого знания», взятого из жизни, возникшего 
в ответ на проблему, ситуацию» этого сделать 
невозможно (А.А. Есенжанова) [17, с. 37].

Вместе с тем, несмотря на то, что «органи-
зация и проведение фундаментальных и (или) 
прикладных научных исследований, проект-
ное обучение студентов основам научной и 
научно-технической деятельности входит в чис-
ло основных задач (современного) вузовского 
образования [18, с. 33], в подготовке будущих 
специалистов, способных к нестандартному 
и эффективному решению профессионально-
производственных вопросов и задач «всё еще не 
полностью используется» развивающий потен-

циал «занятия наукой» [19, с. 5], что, со своей 
стороны, подчеркивает гуманитарную значи-
мость заявленной тематики рассмотрения.

Мы понимаем феномен научно-проектной 
деятельности как индивидуальную или груп-
повую творческую активность обучающихся, 
исследовательски направленную на обретение 
нового, «живого», личностно-значимого зна-
ния – равно как и продуктивное определение 
сферы «знания о своем незнании», что одина-
ково необходимо для успешного разрешения 
проблем и задач (широко понимаемого) про-
ектного целеполагания.

Обозначенная эпистемологически центри-
рованная сфера когнитивно-деятельностной 
проектности, обуславливающая в условиях 
существования информационного общества 
«проблематику получения и ассимиляции 
знания одной из центральных для культуры в 
целом» (И.Т. Касавин) [20, с. 1166], выступа-
ет систематизирующим фактором (центром) 
содержательно-смыслового (проникающего, 
полевого) единства научно-проектной деятель-
ности и компетентностно-ориентированного 
образования, существенно расширяющего воз-
можности направленной подготовки современ-
ного специалиста в вузе и, тем самым, актуали-
зирующего потенциальные ракурсы и ресурсы 
ее дальнейшего совершенствования. В этом от-
ношении в многообразии эпистемологического 
функционала компетентностного подхода выде-
ляется сторона «усиления ориентированности 
образования на трудоустройство, повышение 
конкурентоспособности выпускников на рын-
ках труда» (А.И. Субетто) [5, с. 36].

Проведенный анализ тематических источ-
ников позволил выделить некоторые направ-
ления совершенствования научно-проектной 
деятельности студентов в компетентностном 
образовании, которые в когнитивно-смысловой 
плоскости терминологического обобщения мо-
гут быть представлены следующими концепта-
ми: «контекст», «коллективная компетентность», 
«эпистемологический стиль мышления».

Контекст. В качестве одного из направ-
лений совершенствования научно-проектной 
деятельности студентов в пространстве ком-
петентностного подхода – педагогическая 
актуализация жизненно-профессиональной 
(личностно-смысловой) значимости контек-
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ста проектно-образовательной ситуации 
когнитивно-исследовательской направленно-
сти, поскольку «человеческие знания носят 
контекстный характер» [21, с. 21].

В этой связи следует отметить сопряжен-
ную возможность выхода проектной деятель-
ности через феномен «проблемной ситуации» 
в образовательную плоскость контекстного 
обучения [22], где широко понимаемый проект-
ный продукт выступает в гуманитарном статусе 
профессионально-нравственного «поступка» 
(А.А. Вербицкий) [23, с. 35], «меры личностно-
го роста» обучающихся (Н. Вересов) [24, с. 20], 
и где категория «живого», смыслозначимого и, 
тем самым, подлинно научного знания играет 
определяющую социокультурную роль. В этом 
отношении характерна культурологически цен-
трированная тенденция рассмотрения образо-
вания не только в статусе «социального инсти-
тута», но, прежде всего, в экзистенциальном 
формате «категории бытия», формирующей 
«новый» тип «человека компетентного», прио-
ритетным вектором развития которого утверж-
дается творческая деятельность по созданию, 
накоплению, распределению и потреблению 
знаний (Т.А. Родермель) [8, с.79,13,42]. В этой 
же контекстно ориентированной образователь-
ной плоскости пребывает и понимание компе-
тентности как основанного на знаниях факта 
жизнедеятельности (И.А. Зимняя) [1, с. 13], а 
также мировоззренческая интерпретация фе-
номена компетенции в форме «бытия» знания 
и своеобразной «модели поведения» человека в 
многоразличных ситуациях профессиональной 
деятельности (А.И. Субетто) [5, с. 35].

Коллективная компетентность. Перспек-
тивным направлением совершенствования про-
дуктивных форм и методов организации научно-
проектной деятельности студентов в условиях 
компетентностного подхода может выступить 
дальнейшая педагогическая инструментовка 
процесса преодоления «когнитивных и эпи-
стемологических ограничений развития компе-
тентности студентов в инновационной практике 
высшего образования», связанная с имеющей 
место акцентуацией «монологического» подхо-
да к организации образования в высшей школе 
(«метафора приобретения знаний») и с пони-
манием феномена компетентности с «позиций 
социального конструктивизма и антропоэписте-

мологии», где получаемое «новое знание» вы-
ступает продуктом «совместно-распределенной 
когнитивной деятельности» участников обра-
зовательного взаимодействия (Е.Л. Богданова, 
О.Е. Богданова) [9, с. 166,167].

Коллективно-групповой характер (научно)
проектной деятельности непосредственно соот-
носится с современным пониманием в зарубеж-
ной гуманитаристике феномена компетентности 
как атрибуции коллективного образа действия 
(теория «коллективной компетентности» N.А. 
Boreham) [25], что, в отличие (в дополняющем 
ракурсе) от традиционно бытующего сугубо 
индивидуального ее (компетентности) пони-
мания, характеризует существенные призна-
ки образовательной практики наступающего 
«общества знания», где процесс образования во 
многом будет определяться фактом и фактором 
«совместного конструирования» знания в ин-
новационной деятельности (D.P. Keating) [26]. 
В педагогических ориентирах эпистемологии 
компетентностного подхода располагаются и 
личностно-развивающие ресурсы инноваци-
онной технологии «группового проектного 
обучения» [27].

Эпистемологический стиль мышления. 
Поскольку компетентностный подход призван 
сущностно трансформировать образователь-
ный процесс не столько в области содержания, 
сколько в аспекте «смены способа и технологий 
образования человека», обуславливающих «не-
обходимость организации образования в кон-
тексте субъекта» [8, с. 36,10] и предполагающих 
«принципиальные изменения в организации 
учебного процесса» [10, с. 60], в обозначенном 
ракурсе рассмотрения речь может идти о ста-
новлении «эпистемологического стиля мыш-
ления» обучающихся, что выходит на предель-
но педагогическое в своей инструментальной 
реализации аристотелевское понимание эпи-
стемы как «разумения» и «познавательного 
уклада души» [28, с. 149,146,150], выделение 
в древнегреческой философии эпистемы в ка-
честве «фиксируемого модуса познавательного 
мироотношения» [29, с. 186], имеющего изна-
чально практико-ориентированную направлен-
ность: первоначальное (педагогически центри-
рованное) значение древнегреческого термина 
episteme – «умение», «способность что-либо 
делать» [30, с. 131].

Педагогические науки
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Эпистемологический (эпистемический) 
стиль исторически обусловлен и гуманистиче-
ски центрирован, выступает способом «оцен-
ки и проверки» человеком адекватности своих 
«знаний о мире» (А.А. Фёдоров) [31, с. 110,111] 
и, в дифференцирующей конкретике видовой 
представленности – «инициативный, критиче-
ский, управленческий и практический» – являет 
собой «индивидуально-своеобразные формы» 
познавательного отношения человека к окру-
жающему миру и самому себе как субъекту ста-
новящейся интеллектуальной компетентности 
(Г.А. Молохина) [32, с. 662].

В совершенствующем аспекте направлен-
ной педагогической инструментовки процес-
са научно-проектной деятельности студентов 
выделяется компетентностный ресурс «вариа-
тивности образовательной среды», создающей 

условия для практико (профессионально) ори-
ентированной реализации «интеллектуальных 
(познавательных) – от адаптивного до смыслоо-
бразующего –стилей» решения поставленных 
задач (Т.А. Родермель) [8, с. 70].

Глубинная научная центрация современного 
(высшего) образования соотносится с сущност-
ными характеристиками и содержательными осо-
бенностями таких значимых (образовательных) 
феноменов, как «проектирование», проектная 
деятельность, «компетенции», «компетентность», 
проникающе объединяемых исследовательски 
априорной для науки категорией «знания» и, пре-
жде всего, знания личностного, «собственного», 
«живого», что актуализирует эпистемологические 
аспекты совершенствования научно-проектной 
деятельности студентов в развивающем контексте 
компетентностного образования.

24.08.2018
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