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В статье рассматривается проблема выявления педагогического потенциала интегративной образо-
вательной среды межшкольного научно-образовательного центра в организации проектно-исследователь-
ской деятельности обучающихся на основе принципа вариативности. В результате исследования авторами 
разработана модель процесса формирования проектно-исследовательской компетентности обучающихся 
в условиях межшкольного научно-образовательного центра. Данная структурно-содержательная модель со-
держит целевой, содержательный, технологический, оценочный и результативный блоки. Научная новизна 
исследования заключается в раскрытии педагогического потенциала инновационных способов организации 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся в условиях функционирования межшкольных на-
учно-образовательных центров. Авторами статьи выявлены организационно-педагогические условия про-
ектно-исследовательской деятельности обучающихся в интегративной образовательной среде межшкольных 
научно-образовательных центров: постановка конкретных целей для достижения реального результата про-
цесса формирования проектно-исследовательской компетентности; определение актуального компетент-
ностно-ориентированного содержания проектно-исследовательской деятельности; поиск путей повышения 
мотивации к выполнению исследовательских проектов; обеспечение мониторинга сформированности про-
ектно-исследовательских компетенций школьников. Полученные результаты исследования обеспечивают 
предпосылки для разработки теоретической и практико-ориентированной основы функционирования инно-
вационных структур в системе дополнительного образования. Научно обоснованная авторская структурно-
содержательная модель процесса формирования проектно-исследовательской компетентности обучающихся 
в условиях межшкольного научно-образовательного центра вариативна и может быть воспроизведена в об-
разовательных организациях общего и дополнительного образования.
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The article deals with the problem of identifying the pedagogical potential of the integrative educational 
environment of an interschool research and educational center in the organization of project and research activities 
of students based on the principle of variability. The study authors developed a model of the process of formation of 
research competence of students in conditions of inter-school scientific and educational center. This structural and 
content model contains the target, content, technology, evaluation, and performance blocks. The scientific novelty 
of the research consists in revealing the pedagogical potential of innovative ways of organizing project and research 
activities of students in the conditions of functioning of interschool research and educational centers. The authors 
of the article identify the organizational and pedagogical conditions of project-research activities of students in the 
integrative educational environment of interschool research centers: setting specific goals to achieve a real result 
of the process of forming project-research competence; determination of the actual competence-oriented content 
of project-research activities; search for ways to increase motivation to carry out research projects; monitoring the 
formation of project-research competencies of schoolchildren. The results of the research provide prerequisites for 
the development of a theoretical and practice-oriented basis for the functioning of innovative structures in the system 
of additional education. The structurally-substantial model of formation of research competence of students in the 
conditions of interschool scientific-educational center is variable and may be played in educational institutions of 
General and additional education.
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Современные социально-экономиче-
ские условия характеризуются динамич-
ностью и нелинейностью во всех сферах 
общества, в связи с чем как учебная, так 
и профессиональная деятельность характе-
ризуются быстрыми изменениями, при этом 
новые поколения должны не использовать 
опыт старшего поколения, а приобретать 

свой уникальный опыт. Именно по этой 
причине для современного прогрессив-
ного общества необходимы специалисты, 
способные самостоятельно мыслить, при-
нимать решения в ситуациях выбора, про-
ектировать и реализовывать на практике 
собственные действия. В ответ на социаль-
ный запрос изменяются характер, а также 
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цели образовательного процесса в направ-
лении обеспечения требуемых условий для 
развития интеллекта обучающихся, уровня 
их творческого, культурного и ценностного 
потенциала. Таким образом, важно не пере-
давать знания в готовом виде, а создавать 
и обеспечивать условия для процессов са-
моразвития и природосообразной саморе-
ализации личности. В этой связи в рамках 
реализации национального проекта «Об-
разование» создаются кванториумы, тех-
нопарки, центры образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста», 
а также межшкольные научно-образова-
тельные центры, создающие интегратив-
ную образовательную среду для успешной 
и эффективной реализации актуальных об-
разовательных задач.

Одним из способов адаптации обучаю-
щихся к современным социально-экономи-
ческим условиям является проектно-иссле-
довательская деятельность, направленная 
на формирование креативных способно-
стей, потребности к получению знаний, мо-
тивации к непрерывному процессу самооб-
разования. Цифровизация общества в целом 
и развитие цифровой экономики детерми-
нируют процесс совершенствования про-
ектно-исследовательской деятельности, 
обусловливают непрерывный характер дан-
ного процесса с целью повышения качества 
его результативности [1]. Поиск современ-
ных подходов к организации проектно-ис-
следовательской деятельности является 
обязательным для обеспечения реализации 
действующих образовательных стандартов 
школьного образования [2]. Проектно-ис-
следовательская деятельность способству-
ет развитию творческого потенциала детей 
и подростков, а в результате внесения ор-
ганизационных изменений в учебно-воспи-
тательный процесс общего и дополнитель-
ного образования может быть значительно 
повышен уровень позитивного отношения 
к подобной деятельности, возрастает прак-
тическая заинтересованность обучающих-
ся в выполнении исследовательских про-
ектов [3]. Внедрение в образовательный 
процесс ведущих инновационных практик 
при осуществлении проектно-исследова-
тельской деятельности повышает познава-
тельную активность школьников и качество 
формирования ключевых компетенций [4]. 

В настоящее время как в педагогиче-
ской науке, так и в практическом обра-
зовании существует значительный опыт 
реализации проектно-исследовательской 
деятельности с целью формирования клю-
чевых компетенций [5]. В педагогических 
исследованиях рассмотрены различные 
аспекты проектно-исследовательской де-

ятельности: фундаментальные теоретиче-
ские положения проектирования (Д. Дьюи, 
Е.С. Полат, Г.К. Селевко, И.С. Якиманская); 
структурно-содержательные основы про-
ектно-исследовательской деятельности 
(В.А. Кальней, С.Е. Шишов); обеспечение 
потенциальных возможностей для про-
ектирования как развивающего средства 
деятельностного познания (Н.Б. Крылова, 
И.Д. Чечель); учебное исследовательское 
проектирование как форма взаимного со-
трудничества (В.С. Кузнецов, М.М. Фир-
сова); исследовательские проекты как 
эффективное средство осуществления ин-
тегративного и дифференцированного об-
разования (В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш) 
и другие направления исследования.

Вместе с этим, с одной стороны, модер-
низация современного общего образования 
актуализирует внимание к проектно-иссле-
довательской деятельности, а с другой сто-
роны, недостаточно разработаны содержа-
ние, этапы, формы и технологии развития 
проектно-исследовательской деятельности 
в условиях интегративной образовательной 
среды межшкольного научно-образователь-
ного центра. Кроме этого, требует педаго-
гического исследования использование ва-
риативных ресурсов интегративной среды 
общего и дополнительного образования 
в рамках создаваемых научно-образова-
тельных центров для реализации целей по-
вышения качества проектно-исследователь-
ской деятельности.

Проблема проведенного исследования 
заключалась в выявлении педагогического 
потенциала интегративной образовательной 
среды межшкольного научно-образователь-
ного центра для повышения качества орга-
низации и осуществления проектно-иссле-
довательской деятельности обучающихся.

Целью исследования являлась разра-
ботка модели процесса формирования про-
ектно-исследовательской компетентности 
обучающихся в условиях межшкольного 
научно-образовательного центра. Данная 
модель позволяет развивать проектно-ис-
следовательскую деятельность обучающих-
ся в интегративной образовательной среде 
межшкольного научно-образовательного 
центра на основе принципа вариативности. 
Разработанная структурно-содержательная 
модель является основой для разработки 
вариативных образовательных программ 
с целью развития проектно-исследователь-
ской деятельности.

Материалы и методы исследования 
Основой осуществленного исследова-

ния является взаимосвязанная система ме-
тодологических подходов: 
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- системный подход, на основании ко-
торого исследуемая педагогическая систе-
ма может рассматриваться как множество 
элементов, образующих единое целое, при 
этом система характеризуется различными 
интегральными свойствами; 

- деятельностный подход, позволяю-
щий определять исследуемые процессы 
на основе понимания деятельности в сово-
купности ее логических последовательных 
компонентов; 

- личностно-ориентированный подход, 
который направлен на организацию разви-
вающей среды на основе процессов разви-
тия и саморазвития личности; 

- контекстный подход, основные прин-
ципы которого основаны на осознанном 
и предметном обучении; 

- компетентностный подход, при ко-
тором образовательный процесс сори-
ентирован на формирование различных 
компетенций; 

- ресурсный подход, предполагающий 
комплексное использование всех ресурсов 
(дидактических, личностных, технологиче-
ских, материально-технических, кадровых).

В исследовании использовался широ-
кий арсенал как теоретических, так и эм-
пирических методов исследования: анализ 
и синтез, моделирование и проектирование, 
анкетирование, опрос, математические ме-
тоды обработки полученных данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результатом проектно-исследователь-
ской деятельности является самостоятель-
ное создание материального продукта, 
при этом развиваются востребованные со-
временным социумом и рынком труда ка-
чества, умения, навыки и компетенции. 
Таким образом, выполнение учебно-иссле-
довательских проектов выступает не только 
процессом, но и средством формирования 
современной личности, обладающей выгод-
ными качествами конкурентоспособности.

Готовность к проектно-исследователь-
ской деятельности обучающихся связана 
со следующими показателями: начальным 
опытом проектирования, представлениями 
о структуре исследовательского проекта, 
опытом оформления практических резуль-
татов деятельности, умениями представлять 
и оценивать свои достижения, сформиро-
ванностью мотивов осуществления проек-
тно-исследовательской деятельности, осоз-
нанием важности приобретенных навыков 
деятельности обучающегося. В структуру 
готовности обучающегося к проектно-ис-
следовательской деятельности входят лич-
ностный, теоретический и технологиче-

ский компоненты. Личностный компонент 
включает установку к участию в проектной 
деятельности и мотивацию к эффектив-
ной разработке проектов, теоретический 
компонент – знания из области проектной 
деятельности. Технологический компо-
нент выражается в способности применять 
в практической деятельности полученные 
знания и владеть методами проектирования.

Опытно-экспериментальной базой ис-
следования являются школы г. Краснодара 
и г. Грозного, межшкольный научно-об-
разовательный центр г. Грозного. С целью 
определения уровня готовности к проек-
тно-исследовательской деятельности нами 
проведено многоаспектное анкетирование 
среди 200 обучающихся 10–11 классов об-
щеобразовательных организаций. Исполь-
зуемая анкета включает в себя 20 вопросов 
с несколькими вариантами ответов либо ут-
верждения о специфике проектно-исследо-
вательской деятельности обучающихся.

Показатели оценивания связаны со сле-
дующими основополагающими компонен-
тами: первоначальный опыт проектирова-
ния; знание структуры исследовательского 
проекта; сформированный опыт практиче-
ского оформления полученных результатов; 
наличие умений представлять и оценивать 
свои достижения; предпочтения в про-
ектно-исследовательской деятельности; 
качество имеющихся навыков проектно-
исследовательской деятельности для обе-
спечения собственной успешности. 

В результате анкетирования у 31 % обу-
чающихся по показателю «Первоначальный 
опыт проектирования» выявлен высокий 
уровень готовности; у 60 % − средний уро-
вень; по данному показателю было выявле-
но 9 % студентов с низким уровнем готов-
ности к проектной деятельности.

По показателю «Знание структуры ис-
следовательского проекта» (актуальность, 
гипотеза, цели, задачи, методы, выводы т.д.) 
выявлено, что четкое представление о струк-
туре исследования имеют 50 % обучающихся 
группы, ученики с легкостью формулирова-
ли выводы по своим практическим работам; 
размытое представление о структуре иссле-
дования – у 37 %; неверное представление 
или нет представления о структуре проекта – 
у 13 % обучающихся группы.

Обработка данных показала, что поло-
вина (50 %) обучающихся имеют высокий 
уровень по показателю «Сформированный 
опыт практического оформления получен-
ных результатов», ученикам приходилось 
оформлять конспект доклада для устного 
выступления, лекции; 46 % испытуемых 
набрали средний уровень, они оформля-
ли результаты собственных исследований 
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в виде реферата (статьи, доклада), но с по-
сторонней помощью; и у 4 % был выявлен 
низкий уровень.

Анкетирование показывает, что 49 % 
школьников умеют представлять результа-
ты собственной деятельности широкой ау-
дитории; у 17 % испытуемых выявлен сред-
ний уровень показателя «Наличие умений 
представлять и оценивать свои достиже-
ния»; 34 % обучающихся не умеют оцени-
вать достижения, предпочитают не афиши-
ровать результаты своей работы.

По результатам показателя «Предпочте-
ния в проектно-исследовательской деятель-
ности» выявлено: у 50 % учеников высокий 
уровень, и у второй половины (50 % обуча-
ющихся) – низкий уровень.

По показателю «Качество имеющихся 
навыков проектно-исследовательской де-
ятельности для обеспечения собственной 
успешности» у 74 % школьников высокий 
уровень, они считают, что в дальнейшем смо-
гут применить навыки исследовательской 
или проектной деятельности во время об-
учения; 11 % обучающихся затрудняются 
ответить найдет ли их проект практическое 
применение, выявлен средний уровень, 
и 15 % опрошенных отметили, что их про-
ект или исследование не будет полезен 
окружающим, низкий уровень.

Таким образом, анализ полученных 
эмпирических данных позволяет сформу-
лировать вывод о необходимости целена-
правленного и системного формирования 
проектно-исследовательских компетенций.

Педагогический потенциал межшколь-
ного научно-образовательного центра как 
средства формирования проектно-исследо-
вательской компетентности обучающихся 
заключается в реализации функций, направ-
ленных на проектирование саморазвития 
обучающихся с ориентацией на будущую 
инновационную деятельность; получение 
и применение нового знания для решения 
нестандартных исследовательских задач.

Структурно-содержательная модель 
процесса формирования проектно-исследо-
вательской компетентности обучающихся 
в условиях межшкольного научно-образова-
тельного центра основана на использовании 
взаимодополняющих принципов: допол-
ненности, включенности, ситуации успеха, 
позитивного эмоционального настроя, со-
трудничества и взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. 

Данная модель включает такие бло-
ки, как:

- целевой блок – связан с этапом целе-
полагания как предполагаемого результата;

- содержательный блок, включающий 
определенные требования к отбору содер-

жания (коммуникативная направленность, 
информационная насыщенность, пробле-
матизация, межпредметная интеграция, 
инновационность); 

- технологический блок, представлен-
ный этапами: имитационным, социальным; 
оценочным, содержащим диагностический 
инструментарий; 

- результативный блок, включающий 
уровни (низкий, средний, высокий).

Интеграция образовательной сре-
ды межшкольного научно-образователь-
ного центра заключается в объединении 
формирующих ресурсов как общего, так 
и дополнительного образования в целях 
повышения эффективности проектно-ис-
следовательской деятельности обучающих-
ся. Специфика формирующего воздействия 
такой образовательной среды заключается 
в повышении эффективности использова-
ния интегрированных ресурсов в проек-
тно-исследовательской деятельности об-
учающихся. Потенциальные возможности 
осуществления проектно-исследователь-
ской деятельности в условиях интегратив-
ной образовательной среды межшкольного 
научно-образовательного центра значитель-
но возрастают.

Формирование проектно-исследова-
тельской компетентности обучающихся 
в условиях межшкольного научно-образо-
вательного центра наиболее эффективно 
при создании и реализации следующих ор-
ганизационно-педагогических условий: по-
становка конкретных целей для достижения 
реального результата процесса формиро-
вания проектно-исследовательской компе-
тентности; определение актуального компе-
тентностно-ориентированного содержания 
проектно-исследовательской деятельности; 
поиск путей повышения мотивации к вы-
полнению исследовательских проектов; 
обеспечение мониторинга сформированно-
сти проектно-исследовательских компетен-
ций школьников.

На основе разработанной структурно-
содержательной модели, служащей основой 
для проектирования вариативных обучаю-
щих программ, для повышения уровня го-
товности к проектной деятельности школь-
ников была разработана программа «Мой 
первый START-UP». Цель программы – 
формирование универсальных компетенций 
в области проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся. Проект был 
рассчитан на один год. Программа включа-
ла в себя как теоретический блок в форме 
лекций и бесед, так и практико-ориентиро-
ванные задания. В качестве зачетного ме-
роприятия проведен квест «Защита моего 
проекта». 
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На промежуточном этапе после фор-
мирующего воздействия и реализации раз-
работанной программы было проведено 
повторное анкетирование с целью опре-
деления уровня готовности обучающихся 
к проектно-исследовательской деятельно-
сти (результаты представлены в таблице).

Сравнительный анализ первого и по-
вторного исследований показывает, что ре-
зультаты стали выше. Обучающиеся имеют 
полное и ясное представление о структуре 
исследования, с легкостью формулирова-
ли выводы по своим исследовательским 
проектам. Большая часть обучающихся 
имеют опыт в оформлении и выполнении 
докладов, выступлений, рефератов, а так-
же обучающиеся считают, что в дальней-
шем смогут применить навыки исследо-
вательской или проектной деятельности 
во время обучения.

Заключение
Таким образом, в результате исследо- 

вания:
– раскрыт педагогический потенци-

ал инновационных способов организации 
проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях интегративной 
образовательной среды межшкольных на-
учно-образовательных центров, являю-
щийся основой для совершенствования 

содержания и технологий саморазвития 
обучающихся; 

- выявлены организационно-педаго-
гические условия для повышения эффек-
тивности использования предложенных 
способов формирования проектно-исследо-
вательской компетентности обучающихся;

- научно обоснована авторская струк-
турно-содержательная модель формиро-
вания проектно-исследовательской ком-
петентности обучающихся в условиях 
межшкольного научно-образовательного 
центра. 
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Анализ результатов исследования уровня готовности  
к проектно-исследовательской деятельности обучающихся

Уровни Показатели
1 2 3 4 5 6

Высокий 73 % 80 % 53 % 50 % 53 % 75 %
Средний 25 % 14 % 46 % 19 % 15 %
Низкий 2 % 6 % 1 % 31 % 47 % 10 %


