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ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОЕКТНОСТИ

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

Развитие образовательной проектности будущих инженеров должно соотносится с ростом профессиональ-

ных и личностно-развивающих возможностей субъектов проектной деятельности, повышением их активности 

за счет внутренних преобразований, затрагивающих структуру и содержание образовательной проектности, 

порождая ее новое качество. Целью моего исследования являлось описание структуры модели, раскрываю-

щей строение и свойства изучаемого процесса развития, содержания этапов реализации педагогических и 

организационных условий, методик, технологий, алгоритмов развития образовательной проектности будущих 

инженеров. Модель развития образовательной проектности будущих инженеров концептуально основана на 

понимании личности как «проекта самого себя», реализуемого в условиях вузовской педагогической под-

держки процесса обучения. Модель описывает процесс развития субъектного характера знаний в практико-

ориентированных проектных ситуациях. Моя авторская модель предметно-условного аналога-объекта на-

правлена на формирование у студентов проектного мышления. Она способна создать условия для творческой 

самореализации и предпосылок для дальнейшего самообразования и саморазвития. Результаты исследования 

могут способствовать повышению теоретического уровня преподавания учебных дисциплин в той их части, 

которая обеспечивает формирование универсальных и профессиональных компетенций студента. 
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PROCESS MODEL OF FUTURE ENGINEERS 

EDUCATIONAL-PROJECT DEVELOPMENT

The model for the development of educational-design of future engineers is conceptually based on the understanding of 

the individual as a «project of himself,» implemented in the conditions of university pedagogical support for the educational 

process. The model describes the process directed on enriching the practical-oriented experience of future engineers, 

on developing the subjective nature of knowledge and mastering how to use it in rapidly changing unpredictable design 

situations. The purpose of the paper is to describe the structure of the model, revealing the structure and properties of 

the investigated development process, the content of pedagogical and organizational conditions implementation stages, 

methods, technologies, algorithms for the development of educational design. The author’s model of the subject-conditional 

analogue-object , aimed at forming global thinking among students, at creating conditions for creative self-realization and 

prerequisites for further self-education and self-development is presented as a result.
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Процесс моделирования различных объ-
ектов, методик, технологий и систем при соот-
ветствующем обосновании рассматривают как 
один из основных способов научного познания 
и технического проектирования. Модель может 
быть представлена в виде виртуальной или 
материально реализованной системы, но в не-
зависимости от представления, целью модели 
является воспроизведение характерных свойств 
системы-оригинала [1]. 

Выступая универсальной гносеологической 
процедурой, моделирование педагогических 
явлений, процессов и деятельности составляет 
основу теоретического уровня научного иссле-
дования в образовании. Оно выступает «инстру-
ментом, позволяющим на основе модельного 
представления педагогического объекта влиять 
на его построение и функционирование» [3]. 

Для моделирования предметно-условного 
аналога-объекта, представленного в виде кон-
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цептов, необходимо прежде всего описать 
предметную область исследования, опреде-
лить ключевые элементы (сущности), связи 
(отношения) между выделенными элемента-
ми предметной области и обозначить границы 
процесса. В рамках данной работы ключевым 
понятием предметной области исследования 
является образовательная проектность буду-
щих инженеров. 

По мнению О. И. Генисаретского проект-
ность понимается как продуктивная активность 
состояния образотворчества в личностном им-
перативе «осуществить, выполнить себя» как 
проект [2]. Такое понимание феномена обра-
зовательной проектности, с одной стороны, 
коррелирует с традиционным соотнесением 
данного концепта с (прогностическими)) ин-
тенциями «стиля мышления» современного 
человека в меняющихся взаимоотношениях с 
предметно-пространственной средой, с дру-
гой стороны современными реалиями пони-
мания пространства образования как системы 
условий возможности восхождения человека к 
идеальному, собственному совершенству [4, 6], 
неразрывно связанного с креативным образом 
жизни человека, его способностью выходить за 
пределы конкретной ситуации (В.Г. Рындак) [7] 
и границы уже имеющихся знаний [6, 9]. Фено-
мен образовательной проектности всегда соот-
носился «с формированием личности на основе 
того или иного проекта» (В.П. Зинченко) [4]. 
В процессе реального проектирования у сту-
дента происходит формирование «готовности 
к свободному и ответственному выбору через 
проблематизацию своей позиции по отношению 
к миру и самому себе» [8].

В исследовании дефиниция «образователь-
ная проектность будущих инженеров» мы опре-
деляем как интегративное профессионально-
личностное качество, проявляющееся в 
содержательно-смысловых трансформациях 
ресурса проектной деятельности в единстве 
компонентов (гносеологического, праксио-
логического, аксиологического); определяет 
направленность когнитивных устремлений 
личности на самопроектирование профессио-
нальной жизнедеятельности и перспективность 
развития профессионально-значимых качеств; 
обеспечивает конкурентное профессиональ-
ное преимущество в освоении универсальных 

и инженерных компетенций; проявляется в 
профессиональном развитии и саморазвитии, 
в активно-преобразующем отношении к тех-
носфере.

Вместе с тем, большинство ученых опре-
деляют развитие как процесс, затрагивающий 
количественные, качественные и структурные 
изменения рассматриваемого материального 
или идеального объекта [7]. Необратимость, 
направленность, закономерность являются 
основными свойствами развития и именно эти 
свойства отличают развитие от всех других из-
менений. Сущность процесса развития состоит 
в совершенствовании способа существования 
субстанции, через развертывание присущих ей 
возможностей, рост активности и свободы. 

Определяя развитие как качественное из-
менение объекта, необходимо уточнить, что 
одним из основных критериев развития явля-
ется усложнение структуры исследуемого объ-
екта, которое по мере развития становится со-
держательно богаче элементами, свойствами и 
отношениями, внутренние связи более опосре-
дованными, активными и подвижными. Вместе 
со структурой меняется и качество. 

Для понимания процесса развития важ-
ны не только качественные изменения, но еще 
большее значение имеет связь противополож-
ностей, единство и борьба которых, согласно 
известному закону диалектики (закон отрица-
ния отрицания), обуславливает развитие. Пре-
жде всего данный факт фиксирует внимание на 
взаимодействии старого и нового. 

Для исследования процесса развития обра-
зовательной проектности будущих инженеров 
значимо, что развитие реализует залаженные в 
ней возможности и создает новые. Появление 
новых возможностей в известной мере характе-
ризует направленность развития образователь-
ной проектности будущих инженеров, которая, 
с одной стороны, обусловлена результатами 
предшествующих изменений, а с другой, со-
гласуется с новыми условиями. Взаимовлияние 
и взаимоопосредование внешних и внутренних 
факторов (образовательная среда университе-
та, содержание образовательных стандартов и 
программ, информационно-технологическое 
обеспечение, кадровый состав, интересы и по-
требности студентов) ведет к совершенствова-
нию исследуемого качества.

Чарикова И.Н.



83ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2020 №3 (226)

Процессная модель развития образовательной проектности 

При разработке модели развития образо-
вательной проектности будущих инженеров 
мы исходили из положений образовательного 
стандарта высшего профессионального образо-
вания (ФГОС 3++), который ориентирует всех 
участников образовательного процесса на раз-
витие универсальных компетенций, структурно 
представленных в виде:

– знаниевого компонента в части владения 
обучающимися теоретическими познаниями в 
общепрофессиональной области;

– практического компонента, характеризую-
щегося способностями обучающихся выбирать 
и обосновывать алгоритм своего действия в ре-
альных проектных ситуациях;

– ценностного компонента, когда человек 
благодаря полученным знаниям способен оцени-
вать свои дальнейшие шаги и свое место в жизни 
в увязке с окружающей его социальной сферой.

Авторская модель образовательной про-
ектности будущих инженеров представляет 
собой систему блоков (целевого, методоло-
гического, процессуально-технологического, 
результативно-оценочного), что определяет це-
лостность и устойчивость модели, внутреннее 
содержание всех этапов реализации педагогиче-
ских и организационных условий, методик, тех-
нологий, алгоритмов развития образовательной 
проектности. Фундаментирующей основой про-
цессной модели выступают эпистемологические 
основания развития образовательной проектно-
сти будущих инженеров. В качестве эпистемоло-
гических оснований выступают ведущие идеи об 
интеграции теории «живого» знания, идеи дея-
тельностной эпистемологии, образовательные 
проекции аксиологической эпистемологии.

Методологический блок процессной мо-
дели развития образовательной проектности 
будущих инженеров представлен методологи-
ческими подходами (эпистемологическим, дея-
тельностным, аксиологическим), закономерно-
стями и принципами. 

Закономерности и принципы развития 
образовательной проектности будущих инже-
неров взаимосвязаны между собой, образуя 
целостное единство. Каждая закономерность 
(обусловленности, актуализации, результатив-
ности) связана с реализацией соответствующих 
двух принципов (наукоемкоемкости и инфор-
мационной насыщенности; синергетичности и 

диалогичности; прогностичности и рефлексив-
ности). Дополняя друг друга, все вместе они 
отражают особенности комплексного осмыс-
ления обозначенной проблемы развития обра-
зовательной проектности будущих инженеров 
и направленности на практическое воплощение 
идей исследования.

Процессуально-технологический блок мо-
дели представлен компонентами образователь-
ной проектности будущих инженеров: 

– гносеологическим (знания об окружаю-
щем мире и коэволюционном техносферном 
воздействии инженерной деятельности, зна-
ние о процессе познания, о себе как субъекте 
инженерной деятельности, знание о сущности 
проектной деятельности); 

– праксиологическим (владение мысли-
тельными операциями, операционными, уме-
ниями проектной деятельности, готовность 
к осуществлению инженерной деятельности 
как опережающей прогностической проекции 
реальности, опыт осуществления проектной и 
познавательной деятельности);

– аксиологическим (ценностное отношение 
к проектному «живому» знанию, к процессу 
познания в инженерной деятельности, стремле-
ние к саморазвитиюв активно-преобразующем 
отношении к техносфере, осознание ценности 
образовательной проектности и мотивов ее раз-
вития в инженерной деятельности).

Развитие представленных компонентов 
происходит за счет профессионально-образова-
тельного ресурса «Эпистемотека проектных 
знаний», являющийся центральным звеном 
процессуально-технологического блока моде-
ли развития образовательной проектности бу-
дущих инженеров.

Развитие образовательной проектности 
будущих инженеров не есть только результат 
внешних влияний, но следствие собственных 
усилий человека. Чем самостоятелен и целеу-
стремлён человек, тем легче ему принимать 
решения, делать собственный выбор. Наря-
ду со знаниями, способностями, интересами, 
правилами личность нуждается в возможно-
сти выбора в необходимых условиях для этого. 
Таковыми в нашем исследовании выступают: 
обогащение содержания инженерного образо-
вания потенциалом «живого» знания, опреде-
ление методов и средств его реализации в раз-
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витии образовательной проектности будущих 
инженеров; организация открытой динамичной 
информационно-насыщенной цифровой образо-
вательной среды, актуализирующей ценностное 
отношение личности к «живому» проектному 
знанию; создание в инженерном образовании 
вуза условий деятельностного поиска знаний 
и осуществление педагогической поддержки 
активности будущих инженеров как субъектов 
проектно-исследовательской деятельности. 

Результативно-оценочный блок модели 
развития образовательной проектности буду-
щих инженеров представлен уровнями, кри-
териями и показателями, характеризующими 
достигаемый результат, который оценивается 
на критериальной основе структурных ком-
понентов образовательной проектности, обе-
спечивающий требования ФГОС ВПО и про-
фессионального стандарта к формированию 
универсальных и профессиональных компе-
тенций будущих инженеров. В нашем иссле-
довании выделено четыре уровня развития об-

разовательной проектности: ознакомительный, 
адаптивный, продуктивный, перспективный. 
Каждому уровню соответствует критерии (мо-
тивационный, когнитивный, деятельностный) 
и показатели (образовательная значимость, до-
стоверность, результативность) содействуя дей-
ственной организации педагогической деятель-
ности в рамках исследуемого процесса

Таким образом, модель развития образова-
тельной проектности будущих инженеров ас-
социирует собой целенаправленный процесс 
познания, осознания необходимости само-
совершенствования и поиска путей решения 
возникающих жизненных проблем. Фактором 
активизации является наличие мотивации к де-
ятельности. В исследовании установлено, что 
процесс развития образовательной проектно-
сти будущих инженеров носит творчески дея-
тельностный характер, а активность субъектов 
проектной деятельности дает уверенность в его 
результативности.

17.04.2020
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