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Рассмотрена сущность проектного мышле-
ния как ключевой компетентности современ-
ного специалиста, обеспечивающей его вклю-
чение в инновационную деятельность; рас-
крыты критерии и способы диагностики дан-
ной компетентности; приведены результаты 
опытной работы.

Ключевые слова: проектное мышление, про-
ектная деятельность, критерии компетент-
ности, инновационная деятельность.

Проектный подход как методология по-
строения содержания и технологий образо-
вания в вузе направлен, в первую очередь, на 
формирование у будущих специалистов про-
ектного мышления как инструмента професси-
ональной деятельности в инновационной сре-
де. Под проектным мышлением нами понима-
ется система аналитических, преобразователь-
ных, прогностических, композиционных дей-
ствий, направленных на преобразование науч-
ного знания в программу и технологию созда-
ния продукта. вид создаваемого продукта за-
висит от профессиональной сферы специали-
ста, в то время как аппарат проектного мыш-
ления является универсальным для специали-
стов различных профилей. важно лишь под-
черкнуть, что проектное мышление – необхо-
димый признак современно понимаемой ком-
петентности специалиста, его готовности ра-
ботать в условиях инновационной стратегии в 
экономике и социальной сфере.

Проектное мышление, присущее человеку 
с глубокой древности в силу преобразующе-
го, мироизменяющего бытия самого человека, 
в информационную и, можно добавить, инно-
вационную эпоху приобрело статус ведущей 
профессиональной компетентности специа-
листа, предполагающей способность к особо-
го рода мыследеятельности, направленной на 
трансформацию научного знания в иннова-
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Technology of organization of social 
comparison in development of primary 
school pupils
There is analyzed the issue of self-perception of 
primary school pupils, in particular one of its 
basic mechanisms – social comparison. There is 
substantiated the technology of social comparison 
organization in the empiric research of development 
of primary school pupils’ self-perception. There 
is shown the potential of its implementation in 
the extracurricular course of self-perception 
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фессионально ориентированных наукоемких 
проектов, что вооружает будущего специали-
ста подходом к решению практически любых 
проблем, стоящих перед проектантом или ко-
мандой проекта.

квинтэссенцией проектного подхода явля-
ется учебно-научное проектирование как ин-
струмент обретения собственного «живого» 
фундаментального знания, т.е. знания, способ-
ного выступать в качестве основания и метода 
для получения другого знания как ориентиро-
вочной основы решения инновационных про-
фессиональных задач. специфика такой моде-
ли обучения в том, что образовательный про-
цесс в известном смысле выходит «за рамки 
вуза», т.е. в своих проектах студент может вза-
имодействовать с работодателями – заказчика-
ми его образования, выполнять их заказы, про-
водить презентацию своей продукции и себя 
как специалиста. 

сформированность проектного мышления 
у выпускников – важнейший показатель каче-
ства образования. Проблема качества высше-
го образования применительно к вузу имеет 
внешнюю («большая» образовательная систе-
ма) и внутреннюю («малая» образовательная 
система) стороны, что обусловлено многооб-
разием клиентских групп, заинтересованных 
в результатах образования. с внешней сторо-
ны качество образования, реально получаемо-
го студентами, обусловливает их востребован-
ность на рынке труда. в этом качестве, соот-
ветственно, заинтересованы работодатели, го-
сударство. Этот же фактор обусловливает, в 
конечном итоге, и привлекательность вуза для 
абитуриентов и их родителей. с внутренней 
стороны качество образования – предмет ин-
тереса самих студентов, заинтересованных в 
обретении качественного профессионального 
опыта, показателем которого является готов-
ность к проектной деятельности.

в качестве факторов развития проектно-
го мышления специалистов нами апробирова-
лись: специально подобранные образователь-
ные технологии; авторская система контроля 
за промежуточными и конечными результа-
тами обучения; фактор мотивации преподава-
тельского состава и их компетентности; отно-
шение студентов к образованию; управление 
образовательным процессом. основным кри-
терием выступала проектная компетентность 
студентов-выпускников. в структуре этой ин-
тегративной компетентности были выделены 
несколько компонентов (видов опыта), пред-
ставленных в табл. 1 (см. с. 51).

ционную деятельность. ключевым моментом 
этой трансформации является создание тех-
нологии – наукоемкой законосообразной дея-
тельности, направленной на создание требуе-
мого и значимого продукта. 

Продуктом проектного мышления явля-
ются проектная идея, концепция инновацион-
ного процесса и, далее, программа («дорож-
ная карта») реализации инновации. специфи-
ка проекта в том, что в нем происходит свое- 
образный синтез научно-технологического и 
организационно-коммуникативного компонен-
тов, универсально присущих всякой деятель-
ности человека. 

Проектное мышление будущего специали-
ста является, как нетрудно предположить, свое-
образной квинтэссенцией опыта проектной де-
ятельности, организация которой выступает 
как ведущий метод обучения в современной 
высшей школе, реализующей деятельностно-
компетентную модель образования. Проект-
ный подход изначально утверждался как ме-
тод обучения, выступавший антиподом тради-
ционной предметно-дисциплинарной знание-
вой модели обучения и в отличие от таковой 
ориентировался, в первую очередь, на усво-
ение не предметных знаний и умений, а дея-
тельности, связанной с их применением; на 
овладение не изолированной предметной об-
ластью, а метапредметным опытом; не на 
восприятие отстраненного предмета (абстра-
гированного материала), а на самостоятельное 
создание продукта (или его модели) на осно-
ве приобретаемых знаний и умений; не на ис-
пользование «готовых» знаний, а на самосто-
ятельное приобретение их в процессе исследо-
вательской деятельности. 

Зародившийся в сфере общеобразователь-
ного обучения как инструмент активизации 
учебной деятельности, проектный метод по-
степенно стал доминирующим в сфере выс-
шего образования, где его функциями ста-
ло формирование готовности к общекультур-
ным и профессиональным видам деятельно-
сти на уровне ее компетентного осуществле-
ния. указанный метод обучения можно пред-
ставить как систему регулятивов построения 
содержания образования через включение в 
него процессов и результатов научных иссле-
дований, что превращает обучение и научное 
исследование в единый механизм формирова-
ния специалиста. основу этого механизма со-
ставляет проектная технология освоения ин-
новационных компетентностей студента-
ми университета, основанная на моделирова-
нии ситуаций разработки и реализации про-
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в ходе опытно-экспериментальной ра-
боты данная шкала была конкретизирована. 
опытная работа проводилась на выборке в 
350 человек – студентов российской таможен-
ной академии и ее филиалов в г. ростове-на-
дону, санкт-Петербурге и владивостоке. ди-
агностика осуществлялась посредством инди-
видуального дневника продвижения студен-
та. в диагностическом эксперименте (2007–
2012 гг.) участвовали 300 студентов академии 
и ее филиалов в составе экспериментальной 
(150 чел.) и контрольной (150 чел.) групп.

на первом этапе был разработан необ-
ходимый инструментарий (см. табл. 2 и 3 на  
с. 52, 53). 

ключевые характеристики инструмента-
рия для диагностики проектного мышления 
были ориентированы на выявление сущност-
ных характеристик последнего как психологи-
ческого механизма инновационной деятельно-
сти (способность видеть практическую (про-
фессиональную) проблему, умение трансфор-
мировать ее в исследовательскую задачу, го-
товность создавать команду проекта для ис-
следовательской деятельности и воплощать ее 
результаты в реальный продукт и др.).

в ходе диагностического эксперимента 
использовались проверенные технологии: ме-
тодика Г.П. карповой для определения струк-
туры учебной мотивации, методики оценки 
ключевых компетенций (Э.Ф. Зеер, Э.Э. сы-

Таблица 1 
состав и критерии проектной компетентности выпускников вуза 

компонент 
компетентности

критерии компетенции способы диагностики критерия

когнитивный 
(ориентировочная 
основа) 

качество знаний (понимание, системность, 
рефлексивность), готовность к их обновлению 
путем самообразования

Использование шкалы для оценки уровня реше-
ния профессионально ориентированных учебно-
исследовательских задач

операционный
Практическое применение знаний в решении 
конкретных задач, перенос знаний в новые си-
туации, владение способами деятельности

оценка самостоятельности, продуктивности, 
профессиональной значимости решений

креативный
видение проблемы, трансформация ее в иссле-
довательскую задачу, выдвижение идей и ги-
потез, нахождение и интерпретация решений

оценка самостоятельности, продуктивности 
и конструктивности мышления в проблемных 
ситуациях

ценностно-
смысловой

сформированность ценностно-смыслового от-
ношения к профессии, потребность в самореа-
лизации через достижение профессионального 
мастерства и признания

выявление мотивации, смыслового поля лично-
сти, стремления к карьерному росту

Индивидуально-
личностные 
особенности 
профессиональной 
деятельности

уверенность в себе, самоконтроль, сопротивля-
емость в стрессовых ситуациях, индивидуаль-
ный стиль, свой «подход» и «система»

Изучение стилевых и индивидуально-авторских 
характеристик будущего специалиста

манюк, А.м. Павлова) [4], опросник для ана-
лиза рефлексивности А.в. карпова [5].

При оценке проектного мышления учиты-
валось, насколько в полученном в студентами 
результате проектной деятельности нашли во-
площение исходные цели проекта, требования 
к качеству. Проектный результат соотносился 
с природой той среды, того пространства и со-
циокультурного контекста, в которые «вписы-
вается» проект. При этом отслеживалось уме-
ние будущего специалиста оценивать позитив-
ное и негативное воздействие данной иннова-
ции на среду. так, в ряде случаев оценка про-
водилась с учетом «соответствия контексту 
проектирования», например, экологичности и/
или культуросообразности, хроносообразно-
сти проекта. в случае создания инновационно-
го продукта, не имеющего аналогов, возникала 
необходимость обоснования его принципиаль-
ной новизны. если исследователь разработал и 
реализовал проект, в результате которого по- 
явились новый взгляд на проблему, новое реше-
ние, то при диагностике обосновывалась степень 
новизны результата (см. табл. 4 на с. 54).

на первом этапе формирующего экспери-
мента фиксировалась динамика развития про-
ектного мышления как профессиональной 
компетентности специалиста и оценивались 
возможности проектного подхода как мето-
дологии построения содержания и технологий 
образования. 
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Таблица 2
содержание и признаки сформированности проектной компетентности

компонент компетенции Признаки (проявления) компетентности

когнитивный – опыт использования 
теоретических знаний при решении 
профессиональных задач

системность знаний, готовность к их применению в стандартных и не-
стандартных учебных и профессиональных ситуациях, использование зна-
ний для выявления проблем, их трансформации в исследовательские за-
дачи и последующего решения таковых

операционный – опыт применения 
способов деятельности, входящих 
в структуру профессиональной 
компетентности

владение навыками деятельности:
– учебно-познавательной (поиск информации, ее анализ, преобразование, 
использование в качестве ориентира для профессиональных операций);
– научно-исследовательской (выявление проблемы, выдвижение гипоте-
зы, применение методов исследования, получение вывода, значимого для 
разработки проекта);
– творческой (проявление креативности);
– по самостоятельному переносу знаний и умений в новую ситуацию; вы-
явлению новых проблем в традиционной ситуации;
учету альтернатив при решении проблемы; комбинированию и преобразо-
ванию ранее известных способов деятельности при решении новой про-
блемы; апробации новых вариантов и др.)
– рефлексивной (видение разных способов решения задач, понимание и 
критическая оценка принципов и механизмов, выявление причин профес-
сиональных затруднений);
– коммуникативной (способность и готовность сотрудничать; умение пе-
редавать информацию другим и обеспечивать ее понимание на вербаль-
ном и невербальном уровнях; проявление терпимости к другим мнениям 
и позициям; опыт координирования коллективных действий, делового об-
щения, умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством и клиентами)

ценностно-мотивационный – принятие 
профессии как приоритетного 
жизненного смысла

 ответственность за результат действий в рамках своего функционала в 
проекте; ответственность за результат действий сотрудников – участни-
ков проектной команды; надежность, оптимизм, мотивация к достиже-
нию, стремление к повышению качества продукта; осуществление дея-
тельности на основе внутреннего побуждения к ней и потребности в соб-
ственном профессиональном росте и совершенствовании; умение брать 
на себя ответственность за работу членов команды (сокурсников, в про-
фессии – подчиненных), за результат выполнения задания; понимание 
сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявле-
ние к ней устойчивого интереса, контроль собственной профессиональ-
ной компетентности;
эстетическое восприятие творческой деятельности, ощущение прекрас-
ного в реальной действительности (образовании и профессиональной де-
ятельности)

самореализация в профессиональной 
сфере

Планирование будущего и отдаленного будущего, обоснование жизненных 
планов; умение осуществлять выбор оптимальной модели профессиональ-
ного поведения с учетом реальной практической ситуации; социально-
профессиональная мобильность: готовность к быстрой смене профессии 
(переквалификации), освоению новых производственных заданий, рабо-
чего места); проектирование профессиональной карьеры

в ходе применения методологии оцен-
ки сформированности проектного мышления 
было выявлено, что средством эффективного 
формирования проектного мышления являет-
ся рефлексия его процедур участниками экс-
перимента. оценка проектирования и его реф-
лексии осуществлялась в формате дневника 
продвижения студента. содержание экспери-
мента состояло в формировании у студентов 

компетентности проектного подхода, которая 
может проявиться в любом виде деятельности. 
основными признаками (свойствами) тако-
го рода мыслительной деятельности, соглас-
но нашей модели, рассматривались умения: 
переводить практическую проблему в науч-
ные и организационные задачи, моделиро-
вать требуемый продукт и процесс его соз-
дания, выполнять исследовательские дей-
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новационной составляющей; экспертная оцен-
ка и т.д.

в ходе констатирующего и обучающего 
экспериментов дневник конкретного студен-
та велся всеми работающими с ним препода-
вателями (а также и работодателями) в те-
чение пяти лет обучения в вузе. успехи или 
неудачи студентов фиксировались в дневни-
ке продвижения дважды в течение учебного 
года, основой результатов являлась работа 
студентов над курсовыми, дипломными про-
ектами, проблемными заданиями, научно-
исследовательскими и инновационными про-
ектами в рамках исследовательской деятель-
ности, проектами практик всех видов и дру-
гими видами подготовки специалистов (в 
академии по базовой подготовке сохраняет-
ся специалитет). дневник продвижения сту-
дента имел следующий формат:

• компетенции студента в сфере анализа 
проблемы, требующей для своего разрешения 
соответствующего проекта и формулирования 
его цели и задач (выявлялись успехи и недо-
статки в работе по ряду позиций, к которым 
относятся проблема и ее выбор, целеполага-

ствия и включаться в процедуры командо-
образования, оценивать ход процесса и при-
нимать решения.

в ходе экспериментальной работы отсле-
живалась динамика уровневых групп студен-
тов, выделенных в соответствии с указанны-
ми выше признаками проектного мышления. 
цель эксперимента состояла в проверке эф-
фективности предложенных критериев и ме-
тодик оценки развития проектного мышления 
у студентов. 

Экспериментальная работа строилась как 
монографическое исследование, в ходе кото-
рого применялся развернутый комплекс науч-
ных методов. наиболее значимые из них: порт-
фолио; рубежные аттестационные тесты для 
системы мониторинга развития проектного 
мышления; кейс-измерители; компетентност-
ные тесты для итоговой государственной ат-
тестации выпускников, стандартизированные 
на репрезентативных выборках студентов; пе-
дагогическое и психологическое наблюдение 
за выполнением практического задания, сбо-
ром информации, компьютерной симуляцией, 
организацией коллективной деятельности, ин-

Таблица 3
критерии проектной компетентности и инструментарий 

 их диагностики на основе системы задач

критерий Предмет оценивания решаемые задачи и способы фиксации проявлений критерия
Знания как ориенти-
ровочная основа ре-
шения профессио-
нальной задачи

качество знаний (си-
стемность, перенос в но-
вые ситуации и др.)

Задачи, требующие критериального анализа ситуации, выявления и ис-
пользования закономерностей, моделирования (теоретического, мате-
матического и др.) производственных процессов. тестирование про-
цесса и результата решения

владение способами 
учебной и профес-
сиональной деятель-
ности

качество выполнения 
профессиональных дей-
ствий

Задачи «на создание продукта», на выполнение реальных профессио-
нальных функций. наблюдение за выполнением практического зада-
ния, сбором информации для задания, поведением в компьютерной сре-
де, коллективной деятельности, кейс-измерители; тесты для выявления 
«инновационной составляющей» проектного мышления

видение проблемы, 
трансформация ее в 
исследовательскую 
задачу, выдвижение 
идей и гипотез

уровень креативности 
(творческий потенциал) 
будущего специалиста

самостоятельно поставленные задачи на основе анализа практических 
проблем. тестирование процесса и продуктов творческой деятельности, 
готовности к «доведению» идеи до практического результата

Потребность в само-
реализации в про-
фессиональной сфе-
ре

Жизненный смысл осва-
иваемой деятельности

Задачи на разрешение этико-профессиональных коллизий, выбор мо-
делей поведения в профессиональной среде. Анкетирование, наблюде-
ние, собеседование, интроспективные отчеты о мотивации, ценностно-
смысловом отношении к профессии

Индивидуальный 
стиль, «авторский 
подход» в профес-
сиональной деятель-
ности

Перспективы развития 
авторской системы де-
ятельности, «точки ро-
ста» профессионализма

Задачи на самостоятельное создание целостного профессионального 
продукта. Экспертные оценки, 
журналы практик студентов, портфолио; рубежные стандартизирован-
ные аттестационные тесты, профессиональные конкурсы и тесты на 
конкурентоспособность

Жизненно-
профессиональные 
планы будущего 
специалиста

образ и программа про-
фессионального само-
развития

Задачи на «социокультурную компетентность», общую эрудицию. тест 
на выявление «образа будущего», карьерных устремлений, планов и 
стратегий самосовершенствования
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Таблица 4
оценка результата проекта 

критерий Показатели

Полнота реализации 
проектного замысла

оценивается, насколько в полученном результате нашли воплощение исходные цели, задачи, 
требования к качеству, каковы объем и степень решения задач проекта

соответствие 
контексту 
проектирования

Проектный результат соотносится с природой той среды, того пространства, в которое он объек-
тивно «вписывается», результат оценивается с позиций позитивного и негативного воздействия 
на среду, соответствия контексту проектирования, например, экологичности и/или культуросо-
образности, хроносообразности проекта, т.е. его соответствия контекстам окружающей среды, 
определенной культуры, времени и др.

степень новизны Проектный продукт рассматривается как «бросок в будущее», как внесение преобразований в 
окружающую действительность, как ее улучшение. с педагогической точки зрения значима не 
только объективная, но и субъективная новизна результата. оценивается, насколько новый для 
субъекта опыт обеспечивает его развитие. в случае разработки и реализации проекта, в резуль-
тате которого появился новый интегративный курс или новый взгляд на проблему, новое реше-
ние проблемы, то степень его новизны оценивается путем сопоставления с имеющимися ана-
логами и существующими способами решения проблемы

социальная 
(практическая, 
теоретическая) 
значимость

оцениваются степень потенциального влияния проектного продукта на изменение социально-
педагогической, образовательной ситуации, возможность его использования в других услови-
ях. например, комплект тестовых заданий или новых задач может быть использован в образо-
вательных учреждениях близкого профиля

Гуманитарность соотнесение полученного результата с потребностями, интересами, возможностями всех лю-
дей, попадающих в сферу его распространения

Эстетичность оцениваются форма и красота оформления доклада, тезисов для конференции, сайта, презента-
ции, текстового материала, изящество теоретического решения проблемы

удовлетворенность 
участников

субъективные ощущения участников, их желание продолжить опыт участия в проектах, их са-
мооценка. учитываются также внешние впечатления «сторонних» наблюдателей

степень освоения 
процедур 
проектирования

оценивается освоенность нормативных процедур, выполнение которых обеспечивает прохож-
дение необходимых этапов проектной деятельности, ведущих к получению продукта: умение 
найти и сформулировать проблему; владение специфическим языком проектирования; способ-
ность провести диагностику, сформулировать цель, составить программу и план действий; спо-
собность производить социально значимый продукт; творческий потенциал; способность дове-
сти начатое дело до конца; ответственность; прирост личностных качеств, свойств, характери-
стик; позитивная динамика отношений

Потребность в 
сохранении и 
развитии команды

мотивация продолжения «творения будущего» – создания нового продукта и поддержания меж-
личностных связей, оценка творческого опыта совместной деятельности как наиболее значимо-
го приобретения

становление 
социального 
партнерства

способность участников устанавливать коммуникативные связи разного уровня на основе коо-
перации и сотрудничества; заинтересованность в совместном обсуждении материалов; коллек-
тивная рефлексия; внесение предложений по коррекции и развитию проекта, внимание к до-
полнительной информации

ние, планирование, оценка результата, оценка 
значения полученных результатов);

•  компетенции в сфере владения инфор-
мацией (выявлялись успехи и недостатки по 
двум сквозным проблемам – поиск информа-
ции, ее обработка и систематизация);

• комплекс умений по оформлению про-
екта;

• коммуникативная компетентность (опре-
делялись успехи и недостатки в сфере вер-

бальной и действенно-продуктивной комму-
никации, владения рефлексией);

• комплекс умений самостоятельной и ко-
мандной работы; компетенции в сфере соци-
альной коммуникабельности;

• умения творческого представления про-
екта и его оформления;

По всем параметрам дневника были вве-
дены критериальные позиции, оценивающие 
степень владения студентом соответствующи-



55

Педагогика  ПроФессионаЛьного  образования

таким образом, эффективное измерение 
сформированности проектного мышления как 
компетентности вполне возможно, однако тре-
буется дальнейшее совершенствование крите-
риальной базы и диагностических технологий.
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Assessment of students’ project thinking 
development
There is considered the essence of project thinking 
as the key competence of a modern specialist that 
provides one’s involvement into the innovation 
work. There are revealed the criteria and ways of 
diagnostics of the competence; given the results of 
the experimental work.

Key words: criteria of competence, project 
thinking, project work, innovation work.
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ми умениями и компетенциями. количество 
баллов определялось по следующим призна-
кам: 1 балл – умения как такового нет, име-
ется лишь общее («знаемое») представление о 
требуемом действии; 2 балла – сформированы 
некоторые элементы умения, но они не пре-
вратились в устойчивый навык; 3 балла – ком-
плекс умений сформирован, но неустойчив, 
при переходе к другому проекту (дисциплине) 
теряет силу; 4 балла – умение (комплекс уме-
ний) перерастает в компетентность (устойчи-
вая саморегулируемая деятельность), но в не-
традиционной ситуации возникают затрудне-
ния в применении полученных знаний и уме-
ний; 5 баллов – умение (комплекс умений) пе-
рерастает в компетентность и позволяет реа-
лизовать ее потенциал в новой (нетрадицион-
ной) ситуации.

в ходе исследования была проведена 
математическая обработка данных дневников 
наблюдения, ее результаты представлены в 
трендовой модели.

Fx тренд (экс. гр.) = 7,07;  
Fx тренд (конт. гр.) = 5,59. 

трендовый анализ результатов математи-
ческой обработки данных дневников достиже-
ний студентов свидетельствует, что:

• по всем позициям у студентов экспери-
ментальной группы наблюдаются значитель-
ные успехи в освоении умений проектного 
мышления, ни один из представленных графи-
ков и их функций не фиксирует преобладаю-
щих позиций студентов контрольной группы;

• разительный контраст фиксируется 
по направлениям «работа с информацией» 
и «коммуникации», экспоненты и функция 
тренда этих направлений фиксируют значи-
тельное продвижение студентов эксперимен-
тальной группы в ходе обучения в вузе;

• сроки достижения положительных ре-
зультатов по позициям исследования у экспе-
риментальной группы значительно меньше, 
чем у контрольной, что свидетельствует об эф-
фективности использованной технологии фор-
мирования проектного мышления и подходов 
к оценке соответствующей компетентности.


