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Аннотация. В статье раскрывается проблема содержательного наполнения модели проектно-исследовательской компе-
тенции студентов колледжа. Дано авторское определение проектно-исследовательской компетенции. Представлена редак-
ция блоков, составляющих основу структурно-функциональной модели компетенции: целевой, средово-организационный, 
процессуальный, оценочно-результативный. Выделены особенности модели, повышающие эффективность формирования 
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Abstract. The article reveals the problem of the content of the model of design and research competence of college students. 
The author’s definition of project-research competence is given. The edition of the blocks representing the basis of the structural-
functional model of competence is presented: target, environmental-organizational, procedural, evaluative-effective. The features 
of the model that increase the efficiency of the formation of design and research competence are distinguished. 
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Введение (Introduction)
Одно из приоритетных направлений Стратегии разви-

тия среднего профессионального образования до 2030 г. — 
обновление содержания образования, что делает вопрос 
подготовки кадров, способных на современном уровне 
решать задачи проектного и исследовательского характера, 
как никогда актуальным. Таким образом, вопрос формиро-
вания проектно-исследовательской компетенции отвечает 
требованиям современности. Проектно-исследовательская 
компетенция студентов колледжа — это «…совокупность 
мотивации студента, теоретических знаний о проектно-
исследовательской деятельности и практических умений по 
ее выполнению, навыков самостоятельного планирования 
и осуществления самоанализа проделанной работы и уме-
ния применять эти знания, умения и навыки как в профессио-
нальной, так и в социальной деятельности» [1, с. 115].

Формирование проектно-исследовательской компетен-
ции — процесс длительный и методически обоснованный. 
Необходимо отметить, что этот процесс будет иметь высо-
кую эффективность и возможность его детального изуче-
ния при условии создания его модели, что позволяет нам 

обозначить цель нашей статьи — разработка и обоснование 
эффективности модели формирования проектно-исследо-
вательской компетенции студентов в инновационной обра-
зовательной среде колледжа. 

Методы (Methods)
Теоретико-методологический основой исследования 

стали принципы системного, компетентностного и деятель-
ностного подходов. Анализ психологической, педагогичес-
кой, методологической литературы по исследуемой теме, 
систематизирование и сравнение полученных данных, 
теоретическое моделирование были выбраны в качестве 
основных методов исследования. 

Литературный обзор (Literature Review) 
Описание моделирования как технологии можно встре-

тить в трудах: А. Хакера, И. Б. Новика, В. А. Штоффа, 
В. П. Зинченко, А. В. Леонтовича, Л. Н. Трубиной. В клас-
сическом представлении модель принято рассматривать как 
«мысленно представленную или материально реализован-
ную систему, которая, отображая или воспроизводя объект 
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исследования, способна замещать его так, что ее изучение 
дает нам новую информацию об объекте» [2, с. 19]. Постро-
ением модели формирования проектно-исследовательской 
компетенции занимались Н. А. Сухина [3, c. 68], И. В. Демен-
тьева [4, c. 63–70], Р. Х. Гильмеева [5, с. 105–108], Е. Б. Пав-
лова и В. Б. Цыренова [6, c. 218–220], Ю. В. Рындина [7], 
Н. А. Бреднева [8], Л. Г. Светоносова [9]. Проведенный срав-
нительный анализ работ вышеупомянутых исследователей 
позволил сделать вывод, что существующие модели проек-
тно-исследовательской компетенции не всегда учитывают 
проектную составляющую компетенции, не ориентированы 
на контингент средних профессиональных образователь-
ных учреждений, не учитывают наличие инновационной 
образовательной среды в образовательном учреждении. 
Таким образом, недостаточное количество исследований 
в области формирования проектно-исследовательской ком-
петенции с учетом вышеобозначенной специфики еще раз 
подчеркивает актуальность нашего исследования. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion) 
Для отображения внутренней организации процесса 

формирования проектно-исследовательской компетенции 
и обеспечения функционирования образовательного про-
цесса нами была выбрана структурно-функциональная 
модель. Разрабатываемая нами модель состоит из четы-
рех блоков: целевой, средово-организационный, процессу-
альный, оценочно-результативный. 

Целевой блок модели выполняет целеобразующую 
функцию. Блок отражает сознательную деятельность по 
сверке результатов работы с прогнозируемым итогом. 
Реализацию цели по формированию проектно-исследова-
тельской компетенции у студентов в инновационной обра-
зовательной среде колледжа можно проследить через 
сформированность мотивационного, личного, когнитивно-
го, деятельностного, рефлексивного компонентов компетен-
ции, которая отражается в следующих задачах:

– способствовать формированию мотивации и развитию 
самостоятельности в ведении проектно-исследовательской 
деятельности; 

– содействовать формированию теоретических знаний 
о проектно-исследовательской деятельности;

– содействовать формированию и развитию умений 
ведения проектно-исследовательской деятельности;

– способствовать развитию умения анализа своей рабо-
ты, готовности к самосовершенствованию.

Таким образом, на основе поставленных целей и задач 
как моделируемые личностные качества мы можем выде-
лить: потребность к саморазвитию и самосовершенствова-
нию, высокую познавательную активность, инициативность, 
творческий характер деятельности.

Средово-организационный блок выполняет органи-
зационно-информационную функцию. Блок имеет целью 
раскрыть сущность и содержание процесса формирова-
ния проектно-исследовательской компетенции студентов 
в инновационной образовательной среде колледжа. Дан-
ный блок призван обеспечить целостность и взаимосвязь 
всех элементов процесса формирования вышеназванной 
компетенции. 

В данном блоке особое внимание необходимо уделить 
инновационной образовательной среде колледжа. В кон-
тексте Стратегии развития среднего профессионального 
образования до 2030 г., в которой одним из приоритетных 
направлений является обновление содержания образова-
ния, планирование обучения с учетом специфики иннова-
ционной образовательной среды как никогда актуально. 
Основываясь на работах Ю. С. Мануйлова [10], Р. А. Кас-
синой [11], под инновационной образовательной средой 
колледжа мы понимаем совокупность вводимых в образо-
вательном учреждении новшеств, специально подготовлен-
ных для решения новых задач ниш, которые направлены на 
формирование у студентов проектно-исследовательской 
компетенции. 

А. В. Эркенова [12], П. Баета, Н. Педро [13]; Дж. Флетчер, 
Дж. Эвератт [14] определяют, что инновационная образова-
тельная среда базируется:

– на инновационном содержании образования; 
– инновационных технологиях образования, интерактив-

ных методах обучения и тьюторстве; 
– инновационных методах воспитания, основанных на 

уточненных методах воспитательной работы с молодежью 
в современных условиях; 

– новых формах управления образовательной средой; 
– безопасной образовательной среде, основанной на 

непрерывном мониторинге и регуляции опасностей, влия-
ющих на качество образования;

– инновационной организации классного пространства. 
Следует отметить, что каждое из вводимых в образова-

тельное учреждение новшеств отражается в компонентном 
составе инновационной образовательной среды. В качестве 
компонентов среды исследователи (Р. А. Кассина, Д. В. Ка-
чалов, И. А. Богданова, О. И. Коломок) выделяют ниши, под 
которыми следует понимать «обособленное в пространстве 
и во времени поле возможностей, позволяющее индивиду 
удовлетворять свои потребности. Это статическая характе-
ристика среды» [11, c. 5]. Учитывая компонентный состав 
проектно-исследовательской компетенции, мы выделили 
следующие ниши инновационной образовательной среды 
колледжа: 

– Ниша педагогического сопровождения, предостав-
ляющая возможности формирования самостоятельности 
в ведении проектно-исследовательской деятельности, что 
ценно для мотивационно-личностностного компонента ком-
петенции. Под педагогическим сопровождением (в широ-
ком смысле) мы понимаем взаимодействие преподавателя 
и студента, основанное на приеме педагогической фасили-
тации. На основе исследования Н. А. Копыловой мы можем 
выделить следующие формы взаимодействия между пре-
подавателем и студентом в процессе проектно-исследова-
тельской деятельности: помощь, поддержка и сопровожде-
ние (в узком смысле) [15, c. 240].

– Ниша научно-педагогических средств, предоставляю-
щая возможности для освоения теоретических знаний о про-
ектно-исследовательской деятельности (структура проект-
но-исследовательской деятельности; методика постановки 
целей, задач, объекта, предмета исследования; обоснова-
ние актуальности работы; выдвижение гипотезы и т. д.). 
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Возможности ниши оказывают благоприятное влияние на 
формирование когнитивного компонента проектно-иссле-
довательской компетенции. Ниша включает в себя методы 
педагогического воздействия, проблемные тематические 
онлайн-семинары, базу научных статей, примеры выпол-
нения проектно-исследовательских работ. 

– Ниша самостоятельного проектирования, предостав-
ляющая возможности для практического овладения навы-
ками ведения проектно-исследовательской деятельности, 
что необходимо для формирования деятельностного ком-
понента компетенции. Ниша включает в себя деятельность 
студенческого научного сообщества по привлечению сту-
дентов к проектно-исследовательской деятельности; созда-
нию возможности для самореализации; привитию навыков 
самостоятельной проектно-исследовательской деятельно-
сти; организации и проведению конкурсных мероприятий по 
проектно-исследовательской деятельности; развитие сотруд-
ничества со студенческими научными сообществами других 
образовательных организаций [16]. 

– Ниша психолого-педагогических средств, предостав-
ляющая возможности для позиционирования, рефлексии 
и готовности к самосовершенствованию, что необходимо 
для формирования рефлексивно-коррекционного компо-
нента компетенции. Ниша включает в себя разные способы 
проведения рефлексии деятельности, что позволяет сту-
денту осмыслить способы и приемы работы с материалом, 
проанализировать результаты исследования.

Процессуальный блок выполняет формирующую фун-
кцию. Блок представляет собой интегрирующее звено всех 
элементов в одну систему и многообразие методов целе-
направленного педагогического воздействия. 

Основываясь на выделенных нами цели и задачах, мы 
считаем наиболее продуктивным применение следующих 
методов [17]:

1. Метод проектов — направлен на развитие познава-
тельных и творческих способностей студентов. 

2. Исследовательский метод — направлен на разви-
тие абстрактно-логического и критического мышления сту-
дентов.

3. Перевернутый класс (flipped classroom) — позволя-
ет уделить больше аудиторного времени на выполнение 
проектно-исследовательской работы студентами, оказать 
помощь студентам в случае затруднений. 

4. Контекстное обучение — позволяет повысить уро-
вень мотивации к выполнению исследовательских проектов 
посредством использования профессионального контекста 
в проектно-исследовательской деятельности.

5. Метод сотрудничества — направлен на создание ком-
фортных условий для взаимодействия студентов друг с дру-
гом при организации проектно-исследовательской деятель-
ности в малых группах.

6. Метод проблемного обучения — направлен на разви-
тие исследовательской активности студентов. 

7. Метод кейсов — направлен на развитие навыков пла-
нирования и принятия решений. 

8. Метод анализа и рефлексии — направлен на разви-
тие рефлексивных навыков в процессе выполнения проек-
тно-исследовательской деятельности. 

Оценочно-результативный блок выполняет аналити-
ческую функцию. Блок включает способы изучения эффектив-
ности предложенной модели процесса формирования проек-
тно-исследовательской компетенции. Сформированность 
проектно-исследовательской компетенции можно проследить 
по пяти критериям: мотивационно-личностный, когнитивный, 
деятельностный, рефлексивно-коррекционный, каждый из 
которых состоит из трех уровней: критического, достаточно-
го, оптимального. Критический уровень включает в себя час-
тичное проявление критериев. Достаточный уровень предпо-
лагает ведение проектно-исследовательской деятельности 
студентом без «готового образца», но с оказанием помощи со 
стороны преподавателя. Оптимальный уровень отвечает за 
высокую инициативность и самостоятельность в выполнении 
проектно-исследовательской деятельности студентом. 

Заключение (Conclusion)
Формирование проектно-исследовательской компетен-

ции — длительный и целенаправленный процесс, который 
мы рассмотрели с точки зрения системного явления посред-
ством разработки модели. В качестве особенностей данной 
модели, повышающих эффективность формирования проект-
но-исследовательской компетенции, мы можем выделить: ее 
практико-орентированную направленность на контингент сту-
дентов средних профессиональных образовательных учреж-
дений; проектирование инновационной образовательной 
среды в образовательном пространстве колледжа с целью 
формирования компонентов компетенции. Данная модель 
может быть использована для организации эксперименталь-
ной части по формированию проектно-исследовательской 
компетенции студентов колледжа. Необходимо также отме-
тить, что для полного и точного функционирования модели 
формирования проектно-исследовательской компетенции 
студентов колледжа необходимо разработать комплекс педа-
гогических условий, что обусловливает дальнейшие перспек-
тивы исследования данной темы. 
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