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Конкурсное сопровождение 

социально-проектной деятельности студенческой 

молодежи в ракурсе когнитивной парадигмы 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью разработки системного 

подхода к конкурсному сопровождению социально-проектной деятельности студенческой 

молодежи в современных условиях. Цель статьи — раскрыть потенциал когнитивной 

парадигмы, представляющей собой «совокупность теоретических стандартов, 

методологических норм, ценностных критериев» и как методологическую основу достижения 

целей и задач конкурса. В качестве функционального компонента когнитивной парадигмы 

выбран когнитивный менеджмент, управляющий образовательно-развивающим процессом, 

развитием многопланового проектного мышления, генерированием новых знаний, 

когнитивных (познавательных) компетенций конкурсантов, а также формирующим 

определенные педагогические условия прохождения конкурсантами всех уровней, выбранных 

ими номинаций. В статье в виде тезисов раскрывается алгоритм организация конкурсного 

сопровождения проектной деятельности студенческой молодежи, а также обосновывается 

синтез когнитивной парадигма с достижениями знаниевой и компетентностной парадигм, 

обеспечивающий непрерывное развитие у конкурсантов когнитивных механизмов познания, 

практико-ориентированных навыков и компетенций в области управления проектами. 

Ключевые слова: конкурсное сопровождение; студенческая молодежь; проектная 

деятельность; когнитивная парадигма; когнитивный менеджмент; проектное мышление 

 

Введение 

В любом развитом обществе студенческая молодежь является не только 

прогрессивно-движущей силой, но и его интеллектуальным и кадровым потенциалом. Главным 

отличительным признаком российской студенческой молодежи является ее образовательная, 

социальная и профессионально-деловая активность, а также нацеленность на процесс познания 

всего нового и наукоемкого, что существует в современном мире, что подтверждает дословный 
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перевод термина «студент», пришедшего «studens» из латинского языка, означающего 

«усердно работающий, занимающийся»1. 

В настоящее время, студентами в России, считаются обучающиеся высших учебных 

заведений (вузах), а также обучающиеся в образовательных учреждениях системы среднего 

профессионального образования. 

В рамках «правительственного часа» (18.03.2021) министр науки и высшего образования 

РФ В.Н. Фальков, выступая с докладом «О развитии высшего образования и науки для 

адаптации к потребностям реального сектора экономики», выделил, что «одной из ключевых 

задач министерства на современном этапе является укрепление науки и высшей школы в 

российских регионах, созданию условий выпускникам российских школ для получения 

доступного и качественного высшего образования в непосредственной близости места 

жительства». 

Однако, как отметил министр, «на практике многие лучшие выпускники школ из 

регионов стремятся поступить в университеты крупных мегаполисов, и зачастую не 

возвращаются туда, где они родились и выросли. В результате регионы теряют, пожалуй, самое 

ценное — талантливую молодежь»2. 

По мнению министра, «для получения качественного высшего образования 

университеты должны соответствовать стремительной скорости технических перемен. 

Адаптация в высшем образовании, экономики и социальной сферы — это не только 

количественное обеспечение кадрами, но и изменение самих программ, повышение качества 

преподавания и использование передовых образовательных технологий», одной из которых, 

по нашему мнению, является интерактивные технологии проектного обучения, формирующие 

компетенции проектной деятельности, проектное мышление и профессионально-деловую 

активность будущих специалистов еще в процессе их обучения в образовательных 

учреждениях. 

Наши исследования и практика выявили, что особенностью интерактивных технологий 

проектного обучения является их продуктивность в части подготовки будущих специалистов к 

различным видам проектной деятельности, включая самостоятельную познавательную 

деятельность, которая распространяется не только на учебный процесс, но и на сферу познания 

в целом. В общем понимании, учебная проектная деятельность (лат. projectus — брошенный 

вперед) является междисциплинарной деятельностью, т. к. предполагает интеграцию навыков 

деятельности в образовательной, социальной, профессиональной и научных сферах. 

По мнению Пастуховой Л.С., «участие студенческой молодежи в создании и реализации 

реальных социально-ориентированных проектов позволяет ей соприкоснуться с 

жизнедеятельностью человека, общества, страны, отдельных территорий и их проблемами. Эта 

новая система отношений предстает как своеобразное воспитательное пространство, 

порождаемое инициативной социально-проектной деятельностью молодежи: с момента 

обнаружения актуальной проблемы и доведении его в коллективной творческой деятельности 

до полезного для окружающих» [1]. 

Многими исследователями метод проекта, понимается как один из видов 

образовательных технологий, а также как: (1) «образовательная технология, позволяющая 

индивидуализировать учебный процесс и сделать его более интенсивным, предоставляя 

обучающимся возможность выбрать свой темп продвижения к конечным результатам обучения 

 

1 Информация взята с портала «Толковый словарь Владимира Даля». URL: https://wikisource.org.ru/. 

2 Информация взята с портала «Научная Россия». URL: https://scientificrussia.ru/. 
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[2]; (2) «инновационная технология обучения, при которой учащиеся приобретают новые 

знания в процессе поэтапного, самостоятельного / под руководством учителя планирования, 

разработки, выполнения и продуцирования усложняющихся заданий/аспектов проблемы, её 

микротем» [3]; (3) «как стиль современного мышления, как один из важнейших признаков 

современной культуры, связанной с творческой деятельностью человека» [4]. 

По мнению Данчук И.И., «Метод проектов как способ обучения привлекателен тем, что 

представляет собой разновидность развивающего обучения. Он генерирует предпосылки к 

стремлению студентов проявлять свою креативность в учебной и инновационной деятельности, 

усиливает у них стимул к когнитивным действиям, развивает их мышление, 

самодостаточность, надежность, способность проектировать, делать заключения, определять 

ценность результатов» [5]. 

Не менее важным в процессе формирования компетенций проектной деятельности в 

процессе профессиональной подготовки будущего специалиста является участие студентов в 

различных конкурсных мероприятиях, в которых конкурсанты «получают гибкие, 

индивидуализированные знания, подъем творческого, профессионального и 

интеллектуального уровня, формирования профессиональной идентификации, которая 

выступает в качестве одного из возможных путей решения проблемы повышения 

конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений» [6]. 

Выделим, что конкурсная деятельность — это всегда самостоятельная поисково-

исследовательская, творческая и многоплановая работа. Сегодня вопросы и проблемы 

современного конкурсного движения рассматриваются как учеными в области молодежной 

политики, так и учеными-практиками. По мнению Л.С. Пастуховой, «инициативный 

молодежный социально-ориентированный проект — это разнообразные формы 

организованной инициативной деятельности молодежи, направленной на решение 

определенных социальных проблем, преобразование территорий, помощь целевым группам» 

[1]. 

 

Постановка проблемы исследования 

В настоящее время существует немало примеров различных конкурсов для детей и 

молодежи, среди которых — просветительский конкурс молодежных авторских проектов и 

инициатив «Моя страна — моя Россия», который входит в президентскую платформу «Россия 

— страна возможностей», по итогам которого только в 2021 году победителями стали 250 

авторов лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий. Особенно значимым и ценным является методологическая 

когнитивная основа конкурса, что «в методологии Конкурса заложено формирование молодых 

управленческих команд, междисциплинарных коллективов, которые в дальнейшем могут стать 

основой развития российских территорий, в связи с чем, проекты, представленные участниками 

и победителями Конкурса, внесут значимый вклад в развитие российской науки»3. 

Анализ институциональных документов (локальных актов, положений и др.), 

сопровождающих данный просветительский конкурс выявил, что его цели и задачи 

направлены: на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии 

российских регионов, городов и сел; на разработку и реализацию проектов, направленных на 

совершенствование системы управления российскими территориями, развитие реального 

 
3 Из выступления Министра науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фальков (декабрь, 

2021), возглавлявшего организационный комитет конкурса при подведении итогов XVIII всероссийского конкурса 

«Моя страна — моя Россия». Информация взята с портала «Моя страна — моя Россия». URL: https://moyastrana.ru/. 
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сектора экономики, социальной и научно-педагогической сфер; на поддержку и конкурсное и 

пост конкурсное сопровождение проектов и инициатив, создающих возможности для 

личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах 

деятельности и многое др.4 

К тому же, в паспорте приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания 

инноваций» выделено, что: «к 1 декабря 2025 года все образовательные программы 

инженерного, социально-экономического и программы естественно-научного и гуманитарного 

профилей должны содержать практико-ориентированные компоненты, предполагающие 

командное выполнение проектов полного жизненного цикла, и обеспечат устойчивую 

конкурентоспособность ведущих российских университетов на глобальном рынке высшего 

образования, науки и инноваций»5. 

В общем представлении, сопровождение как вид определённой деятельности является 

междисциплинарным понятием как вид деятельности является междисциплинарным, 

рассматриваемым в философском (рассматривается как воздействие различных объектов друг 

на друга, взаимная обусловленность), социальном (рассматривается как социальное, 

сознательное, активное действие, способное оказать помощь другому человеку), 

психологическом (рассматривается и как самостоятельная категория, и как сторона общения — 

консультирование) и педагогическом (как форма профессиональной деятельности, 

направленная на оказание своевременной помощи в виде педагогической поддержки, 

ориентированной на развитие индивидуальности обучающегося в ракурсе личностного 

развития учащихся) аспектах [7]. 

Таким образом, именно в данном контексте в нашей работе актуализированы вопросы, 

связанные с развитием системного подхода к конкурсному сопровождению социально-

проектной деятельности студентов, обоснованием выбора основополагающей парадигмы, 

развивающей данный процесс — когнитивной парадигмы, определяемой нами с позиций 

ключевой идеи конкурса — идеи личностного, компетентностно-ориентированного и 

системного развития у каждого участника конкурса когнитивных (познавательных) 

компетенций, приращение новых знаний и проектного мышления, что в настоящее время не в 

полной мере исследовано и требует более глубокого осмысления и многопланового научного 

исследования. 

 

Методология исследования 

Методология научного исследования базируется на синтезе знаний, полученных на 

научно-методическом уровне в ходе изучения сущности, содержания и возможностей 

конкурсного сопровождения проектной деятельности (как вида учебного процесса) по 

формированию компетенций проектной деятельности и развитию проектного мышления у 

студенческой молодежи. Основными методами исследования является анализ научных и 

методических материалов, раскрывающих сущность, содержание и существующие подходы к 

исследованию состояния и перспективы развития конкурсного сопровождения 

 социально-проектной деятельности и инициатив молодого поколения в большей степени, 

определяющей ее эффективность. 

 
4  Информация взята с портала «Моя страна — моя Россия». URL: https://moyastrana.ru/. 

5
 Паспорт приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» (утв. 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол № 9 от 25.10.2016). 
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Информационной и аналитической основой нашего исследования являются результаты 

конкурного сопровождения просветительского проекта — Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия», 

успешно функционирующего более 18 лет, объединившего за эти годы многотысячный 

контингент талантливой молодежи на всем образовательном пространстве России4. 

Отметим, что раскрыть все результаты по обозначенной проблеме и представить 

результаты исследования в полном объеме в одной статье практически не представляется 

возможным. Наиболее сложной и фактически пока еще далеко не решенной проблемой в 

теории педагогической отрасли научных знаний являются проблемы педагогической 

парадигмы, ее сущности, содержании, структуры, классификации и общем значении в 

педагогике и образовании [8]. 

Наши исследования и многолетняя практика проведения конкурса выявили 

целесообразность выбора в качестве системообразующей основы организации конкурсного 

сопровождения — когнитивную парадигму, которая в данном аспекте не в полной мере 

исследована. Раскрыть все результаты по обозначенной проблеме и представить результаты 

исследования в полном объеме в одной статье практически не представляется возможным. В 

связи с чем, ключевые концепты, раскрывающие сущность когнитивной парадигмы и ее 

функциональные компоненты, в большей степени определяющих успешность конкурсного 

сопровождения проектной деятельности молодежи представлены в настоящей статье 

обобщённо и в тезисном формате. 

 

Результаты исследования 

В педагогической науке и практике, как и в других научных областях понятие 

«когнитивная парадигма» имеет разное толкования: «как модель научной деятельности, 

совокупность теоретических стандартов, методологических норм, ценностных критериев» 

(В.В. Краевский); «как устоявшуюся, ставшую привычной точку зрения, определенный 

стандарт, образец в решении образовательных и исследовательских задач» 

(Е.В. Бондаревсакая); «как модель, используемую для решения не только исследовательских, 

но и практических задач, но и как систему координат, помогающую ориентироваться в 

бесконечном многообразии педагогических систем, технологий и методик, идентифицировать 

их с традициями образования, уходящими в глубь столетий» (Г.Б. Корнетов) и др. 

Любая проектная деятельность включает в себя многоплановые действия для 

реализации определенной идеи (замысла, производственного, социального или иного внешнего 

задания), разработку алгоритма проектных мероприятий до внедрения результатов проекта «в 

жизнь» («продуктов» проекта), который структурируется с учетом исходных задач проекта, его 

целевых установок, сроков выполнения и планируемых результатов [6], т. е. предполагает 

непрерывное развитие когнитивного (познавательного) процесса. 

Когнитивный процесс (лат. cogito — мыслю) — это процесс, направленный на познание 

посредством умственной деятельности, т. е. содержательная сущность когнитивной парадигмы 

может рассматриваться в контексте непрерывной генерации новых знаний на основе 

мышления. При этом, когнитивные компетенции личности характеризуют его индивидуальную 

способность познавательного мышления, а также «умственных процессов переработки и 

осмысления информации, процессов решения проблем и задач и процессов передачи 

результатов решения» [9]. 
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Наряду с методами индивидуальной работы по развитию познавательного мышления, в 

своей работе мы выделяем методы командной проектной работы, что продиктовано 

требованиями ФГОС к формированию общепрофессиональных компетенций, т. к. 

«самореализация обучающихся в учебной деятельности наиболее эффективна при наличии 

работы в группах, взаимодействии учащихся между собой, с информацией и т. д. При этом 

происходит освоение учащимися нового опыта и получение новых знаний, появляется 

возможность для самореализации, выявления и раскрытия способностей, обучающихся» [10]. 

Когнитивная парадигма в образовании включает в себя «способы, виды и технологии 

переработки информации человеком в целях создания личностной системы представлений, 

знаний и компетенций в конкретной предметной области и собственной системы познания 

мира с выходом на генерацию знаний. Умение превращать информацию в знания, 

«производить» знания, генерировать новые технологии и является основной характеристикой 

человеческого капитала, требуемого современной экономике» [11]. 

По нашему мнению, когнитивная парадигма образования способна создать 

эффективные условия для личностного и компетентностно-ориентированного познавательного 

диалога между субъектами конкурсных мероприятий, в которых организационная, 

консультативная, методическая и управленческая деятельность команды организаторов 

конкурса трансформируется в наставническую и организационно-методическую, т. е. 

интегрируется с деятельностью педагогов-наставников, сопровождающих процесс разработки 

студенческих проектов от его идеи до их внедрения, а далее представления на конкурс 

социально-проектной деятельности. 

Анализ научной литературы показывает, что понятие «сопровождение» — 

междисциплинарное, его содержательная сущность рассматриваются в философском, 

социальном, психологическом и педагогическом аспектах (дефиниции: «вместе с кем-либо; 

прикрытие; сопровождаемый, не в одиночку») как вид определённой интегрированной 

деятельности. 

В своей работе, под конкурсным сопровождением социально-проектной деятельности и 

инициатив молодежи мы понимаем организационно-педагогический процесс, включающий в 

себя следующие структурные компоненты: мотивационно-ценностный (направленный на 

формирование у участников конкурса общей объединяющей цели, развития деловых 

коммуникаций и др.); когнитивный (направленный на усвоение новых знаний и компетенций а 

области проектной деятельности, обеспечивает достижение наилучшего результата); 

деятельностный (направленный на согласованность действий, в результате которых 

повышается качество субъектного участия в конкурсных мероприятий и взаимную 

партнерскую совместную деятельность); итоговый (направленный на организацию работы 

экспертов подведения итогов конкурса по всем направлениям его номинаций и др.). 

Мы разделяем мнение Л.С. Пастуховой, что «ориентиром для педагогического 

сопровождения социально-проектной деятельности будет выступать модель эффективного 

социального молодежного проекта, раскрывающая: социально-продуктивные и 

воспитательные цели проекта; умение разрабатывать и реализовывать проект, опыт 

выдвижения творческих идей, формирование и принятие ценностно-смыслового отношения к 

задачам проекта; требования к технологиям организационно-педагогического сопровождения 

проекта; критерии оценки практических и педагогических результатов проекта» [1]. 

Таким образом, «когнитивная парадигма, не разрушая достижений знаниевой и 

компетентностной парадигм, становятся вектором генерации знания как бесконечного 

процесса создания человеком нового (субъектного или объектного) знания, их генерации как 
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базиса развития Человека и создания инновационных продуктов и технологий»6. В связи с чем, 

именно когнитивная парадигма рассматривается нами как основополагающая парадигма 

системной организации конкурсного сопровождения социально-проектной деятельности 

молодежи, как «определенный стандарт, образец в решении образовательных и 

исследовательских задач» конкурсантов с позиций его (конкурса) ключевой идеи — 

непрерывного развития у каждого участника конкурса когнитивных (познавательных) 

компетенций, проектной активности и более глубокого проектного мышления. 

По мнению Е.В. Вязовой, понятие «когнитивные компетенции» раскрывают 

компоненты данной педагогической категории: познавательный компонент — знания (степень 

обобщения и полноты знаний); операционально-технологический компонент — умения 

(степень свернутости и освоенности, возможность переноса выполняемых действий); а также 

ценностно-смысловой компонент — ценностно-смысловые ориентации [12]. 

По заключению А.А. Гилева, «когнитивные компетенции характеризуют возможность 

ведения познавательных процессов восприятия, мышления, а также процессов переработки и 

осмысления информации, процессов решения проблем и задач и процессов передачи 

результатов решения, т. е. возможность следовать необходимым стандартам поведения в 

действиях: (1) восприятия и хранения информации; (2) постановки цели и планирования 

способов ее достижения; (3) переработки и осмысления информации в решении проблем и 

задач; (4) передачи результатов решения» [9]. 

Ядром когнитивной парадигмы, по мнению Е.Ю. Левиной является когнитивный 

менеджмент, «инструментарий которого позволяет осуществить управление организационно-

педагогическими знаниями на всех уровнях (институциональном, структурном, процессном, 

педагогическом)»6. 

При этом «когнитивный менеджмент — одно из инновационных направлений 

менеджмента, состав управляющих действий в котором осуществляется через инструменты 

воздействия на познавательные возможности личности» [7]. 

 

Заключение 

Когнитивная парадигма, совместно с достижениями знаниевой и компетентностной 

парадигм, может стать «системой координат, помогающей ориентироваться в бесконечном 

многообразии педагогических систем, технологий и методик, идентифицировать их с 

традициями образования, уходящими в глубь столетий» (Г.Б. Корнетов) и тем самым 

спроектировать модель организационно-педагогических условий, способных обеспечить 

успешность конкурсного сопровождения социально-проектной деятельности студенческой 

молодежи, включающих организационно-методическое, кадровое, материально-техническое 

оснащение, а также организацию работы с конкурсантами на платформе электронной 

информационной конкурсной системы (ЭИКС), что также не в полной мере исследовано и 

требует глубокого научного анализа. 

Обобщая вышесказанное, нами сделан вывод, что когнитивный менеджмент как 

функциональный компонент когнитивной парадигмы может стать эффективным инструментом 

управления процессом, связанным с целями и задачами конкурса. Алгоритм данного процесса 

представлен на рисунке 1. 

 
6  Левина Е.Ю., В.Ш. Масленникова, Л.Ю. Мухаметзянова, Т.М. Трегубова, Л.А. Шибанкова. 

Когнитивная педагогика: учебно-методическое пособие под научной редакцией Е.Ю. Левиной. — Казань: 

Институт педагогики, психологии и социальных проблем, 2020. — 228 с. 
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Рисунок 1. Алгоритм конкурсного сопровождения 

проектной деятельности студенческой молодежи (составлено автором) 

Таким образом, организация конкурсного сопровождения проектной деятельности 

молодежи с опорой на когнитивную парадигму обеспечивает успешность прохождения 

конкурсантами всех уровней конкурсных мероприятий в рамках выбранных номинаций и 

посредством развития у конкурсантов когнитивных механизмов познания обеспечивает 

реализацию ведущих целей и задач конкурса. 
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Competitive support of social and project activities 

of students in the perspective of the cognitive paradigm 

Abstract. The relevance of the article is due to the need to develop a systematic approach to 

the competitive support of social and project activities of students in modern conditions. The purpose 

of the article is to reveal the potential of the cognitive paradigm, which is a "set of theoretical standards, 

methodological norms, value criteria" and as a methodological basis for achieving the goals and 

objectives of the competition. As a functional component of the cognitive paradigm, cognitive 

management is chosen, managing the educational and developmental process, the development of 

multidimensional project thinking, the generation of new knowledge, cognitive (cognitive) 

competencies of the contestants, as well as forming certain pedagogical conditions for the passage of 

the contestants of all levels, their chosen nominations. 

In the article, in the form of theses, the algorithm for organizing competitive support of student 

project activities is revealed, and the synthesis of the cognitive paradigm with the achievements of the 

knowledge and competence paradigms is substantiated, which ensures the continuous development of 

cognitive mechanisms of cognition, practice-oriented skills and competencies in the field of project 

management among the contestants. 

Keywords: competitive support; student youth; project activity; cognitive paradigm; cognitive 

management; project thinking 
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