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В статье обосновано понятие и необходимость внедрения научного образования в средней школе 
в условиях цифровой трансформации образования, представлен обзор инновационных методик 
обучения, которые могут эффективно применяться для распространения научного мышления на 
более широкий перечень учебных предметов и формирования STEAM и инновационной компе-
тентности как ключевых компетентностей учащихся. Автором исследованы теоретические основы 
научного образования. Перечислены знания, навыки и деятельности, входящие в STEAM и инно-
вационную компетентность. Доказано, что для их формирования целесообразно целенаправлен-
но использовать в образовательном процессе метод учебных проектов, проблемное обучение и 
опытно-познавательный метод. В статье описаны особенности этих инновационных педагогиче-
ских технологий при внедрении научного образования в средней школе на основе использования 
современных цифровых технологий и инструментов.
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Перед системой школьного образования в 
России и в мире стоят новые задачи. Сообще-
ство готовит детей к непредсказуемому буду-
щему. С одной стороны, это будущее отмечает-
ся бурным развитием информационных техно-
логий – от их непосредственного ежедневного 
бытового потребления до искусственного ин-
теллекта высокого уровня. С другой стороны – 
глобальными угрозами и вызовами, такими как 
изменения климата, чрезмерное и неоправдан-
ное потребление, загрязнение окружающей 
среды и, как показывает совсем недавний опыт 
человечества с COVID-19, новые заболевания.

В этих условиях возрастает значение фор-
мирования у граждан критического и научного 
мышления, способности к инновационному 
решению разнообразных проблем и согласо-
ванных действий. А цифровая трансформация 
образования, которая приобретает особен-
но бурное развитие, в частности вследствие 
необходимости перевести образовательный 
процесс в дистанционную форму обучения во 
время длительной пандемии, требует создания 

и эффективного использования соответствую-
щих образовательных электронных ресурсов, 
инструментов и сервисов, и повышения уров-
ня цифровой компетентности учеников, учите-
лей, организаторов образования и родителей.

Сегодня владение цифровыми компетен-
циями является обязательным для достижения 
успеха в цифровом обществе. Большинство 
современных профессий в наше время пред-
полагает умение не только коммуницировать 
и сотрудничать с помощью гаджетов, но и об-
рабатывать большие массивы данных, крити-
чески оценивать информацию, которая нахо-
дится в интернете и других медиа, понимать 
потребности кибербезопасности, уметь про-
граммировать и управлять «умными вещами». 
Существует большая вероятность того, что 
уже через 5 лет общество будет иметь острую 
проблему дефицита кадров, которые будут об-
ладать необходимыми профессиональными 
компетентностями, в частности цифровыми. 
Для развития научного образования в цифро-
вом обществе также важны сформированные 
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цифровые компетентности как исследовате-
лей, так и учителей, и учеников, для осущест-
вления эффективной научной коммуникации, 
сотрудничества, использования цифровых ин-
струментов и сервисов, виртуальных лаборато-
рий, дополненной и виртуальной реальности, 
искусственного интеллекта, роботов при орга-
низации и проведении исследовательски-по-
знавательного процесса.

Процесс цифровой трансформации средне-
го образования в первую очередь предусматри-
вает трансформацию процесса и методов обу-
чения, новый уровень сотрудничества со всеми 
участниками образовательного процесса для 
принятия быстрых и эффективных управлен-
ческих решений на основе технологий Big Data 
и расширенные возможности для удовлетворе-
ния образовательных потребностей учащихся с 
внедрением технологий адаптивного обучения. 
Все эти процессы нуждаются в понимании 
путей использования цифровых технологий и 
сервисов при учете современных технотрендов 
и трендов развития цифровых технологий [1].

Лучший международный опыт ведущих 
образовательных систем свидетельствует, что 
такие задачи решают через возрастание роли 
научного образования и применение новей-
ших образовательных технологий, в частности 
цифровых.

Особую актуальность приобретают про-
гнозы Европейской комиссии по обязательно-
сти научного образования для каждого в про-
цессе обучения на протяжении жизни, начиная 
с дошкольника, со школы и до университета, 
и образования взрослых. В отчете Европей-
ской комиссии «научное образование для от-
ветственного гражданства» подчеркивается, 
что в мире, где все взаимосвязано, в котором 
растет конкуренция, а технологии и исследова-
ния стремительно развиваются, все граждане 
должны иметь лучшее понимание этих про-
цессов [1].

Именно тогда они будут способны прини-
мать ответственные решения, опираясь на на-
учные данные, и активно участвовать в инно-
вациях, базирующихся на знаниях.

Анализ научно-педагогической литерату-
ры показал, что понятие «научное образова-
ние» в России до сих пор не имело общепри-

знанного толкования. Часть авторов научное 
образование определяет как уровень профес-
сионального образования, которое готовит к 
научной деятельности.

Другие авторы основной чертой научного 
образования считают роль ученика в позиции 
исследователя, который самостоятельно ста-
вит вопросы и решает проблемы.

«Научное образование – это образователь-
ная модель, содержащая педагогические кон-
цепции, образовательные технологии, методы 
обучения, предметные методики, основанные 
на принципе самостоятельного получения уче-
ником знаний, выражаются в практической, ис-
следовательской и проектной деятельностях».

С другой точки зрения, «научное образова-
ние – это педагогический концепт, целью кото-
рого является популяризация и изучение науки 
среди учащихся» [3].

Некоторые авторы позиционируют науч-
ное образование как «специализированное об-
разование».

Обзор зарубежных источников свидетель-
ствует о понимании сущности научного обра-
зования в гораздо более широком контексте, 
который объединяет в себе все вышеупомяну-
тые интерпретации научного образования [4]. 
Обобщение идей, роли и направлений развития 
научного образования представлено в отчете в 
Европейскую комиссию «научное образование 
для ответственного гражданства», где одновре-
менно рассматривается шесть целей развития 
научного образования [1]:

1. «Научное образование должно быть 
важной составляющей обучения в течение 
жизни для всех – от дошкольника до активного 
вовлеченного гражданства», а это значит, что 
ее не стоит рассматривать как возможность 
только для определенных выбранных групп.

2. «Научное образование должно сосре-
доточиться на компетентностях с акцентом на 
обучении через науку и переходе от STEM к 
STEAM путем связи науки с другими предме-
тами и дисциплинами». Итак, подходы научно-
го образования должны пронизывать не только 
естественно-математические предметы, но и 
гуманитарные.

3. Необходимо совершенствовать качество 
преподавания, педагогическую интернатуру, 
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университетскую подготовку учителей и про-
фессиональное повышение квалификации для 
улучшения результатов обучения. Научному 
образованию присущи инновационные мето-
дики и технологии, которые постоянно обнов-
ляются, в частности благодаря развитию циф-
ровых образовательных ресурсов, и они долж-
ны быть доступными для всех учителей.

4. «Должно стать теснее сотрудничество 
между формальными, неформальными по-
ставщиками образовательных услуг, образо-
вательными организациями, предприятиями, 
гражданским обществом для обеспечения со-
ответствующего и содержательного привлече-
ния всех субъектов общества к науке, подъем 
уровня научных исследований и рост возмож-
ностей научной карьеры, трудоустройства и 
конкурентоспособности». Во время острых 
глобальных вызовов страны нуждаются в бо-
лее образованных людях и ученых, которые 
способны решать сложные научные проблемы.

5. «Больше внимания следует уделять про-
движению ответственных исследований и ин-
новаций и улучшению понимания обществен-
ностью научных выводов и возможностей 
обсуждения их преимуществ и последствий». 
Следовательно, необходимо развивать научное 
мышление у большинства для ответственного 
осознания различных явлений и процессов и 
проектирования инновационных решений.

6. «Следует отметить сочетание инноваци-
онной стратегии и стратегии научного образо-
вания на местном, региональном, националь-
ном, европейском и международном уровнях, 
учитывая общественные потребности и гло-
бальное развитие». Таким образом, научное 
образование должно стать неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса, поскольку 
именно оно создает предпосылки для разра-
ботки и внедрения инноваций.

Итак, сквозной идеей научного образова-
ния является формирование научного стиля 
мышления, которое, в свою очередь, является 
основой способности человека к инновацион-
ности.

Мы рассматриваем научное образование 
как образовательный процесс, который должен 
способствовать формированию у человека на-
учного стиля мышления, в частности способ-

ности принимать решения на основе крити-
ческого анализа данных, решать комплексные 
проблемы, создавать инновационные развязки, 
творить и проявлять инициативу, понимать 
сущность глобальных и локальных вызовов, 
ответственно взаимодействовать с окружаю-
щей средой и в общине, осознавать социаль-
ную взаимозависимость. Формирование науч-
ного мышления происходит посредством осво-
ения научных методов и опыта человечества 
для самореализации и творческого развития 
личности и удовлетворения потребностей об-
щества. В современных условиях цифровой 
трансформации общества формирование на-
учного мышления требует владения STEAM и 
инновационной компетентностей, которые ох-
ватывают и цифровую компетентность.

Европейская комиссия, в частности, отме-
чает, что научное образование призвано спо-
собствовать формированию научного мышле-
ния для ответственной выработки решений; 
предоставлению гражданам уверенности и 
умений для активного участия в сложном тех-
нологическом мире; формированию компе-
тентностей для решения сложных проблем и 
инноваций, для социальной и профессиональ-
ной ответственной жизни, способствующей 
солидарности, а еще поощряет к карьере в сфе-
ре науки и других инновационных профессий.

Традиционно научное образование реали-
зовывалось через STEM-образование, которое 
определяют как преподавание и обучение в об-
ласти естественных наук (Science), технологий 
(Technology), техники (Engineering) и матема-
тики (Mathematics). Обычно она охватывает 
образовательную деятельность на всех уров-
нях – от дошкольника до докторантуры – как в 
системе формальной, так и неформального об-
разования [5]. Однако трендом научного обра-
зования является переход от STEM к STEAM – 
образования через сочетание вместе с другими 
учебными предметами (STEM + Art = STEAM) 
с целью применения научных принципов для 
решения общественных проблем и для разви-
тия творчества и инновационности интердис-
циплинарно.

Самым большим вызовом во внедрении 
этих подходов является подготовка учителей 
на всех уровнях: от высшего педагогического 
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образования, педагогической интернатуры и 
системы повышения квалификации педагогов. 
В эпоху цифровой трансформации становятся 
более доступными и эффективными образова-
тельные технологии, направленные на форми-
рование должного уровня естественно-науч-
ной грамотности.

Международные исследования подтвер-
ждают взаимосвязь между учебными достиже-
ниями учащихся и уровнем квалификации их 
учителей и возможностями доступа к совре-
менным образовательным технологиям [6].

STEM/STEAM-образование – современ-
ное образовательное явление. Ее цель заклю-
чается в развитии высокоорганизованного 
мышления и обучения учащихся для эффек-
тивного применения знаний, полученных в 
таких дисциплинах, как наука, технология, 
инженерия, математика и искусство, путем 
обучения на основе проектов и применения 
исследовательско-познавательного метода об-
учения. STEAM-образование является одним 
из методов интеграции учебных дисциплин, 
чего и требуют современные инновации. Ос-
новное отличие STEM от STEAM заключа-
ется в том, что STEM явно фокусируется на 
научных концепциях. STEAM исследует те же 
самые понятия, но делает это путем исследо-
вания и методов обучения на основе проблем, 
используемых в творческом процессе. Внедре-
ние STEM-подхода создает предпосылки для 
заинтересованности учащихся в естественных 
и технических дисциплинах. STEAM-образо-
вание через практические занятия демонстри-
рует учащимся использование научных и тех-
нических знаний в реальной жизни.

Успешное внедрение STEAM-образования 
зависит от сформированности у учителей ЅТЕ-
АМ-компетентностей, которые можно подать 
в виде соответствующих навыков, знаний и 
видов деятельности (таблица 1), в основу раз-
работки которых были положены подходы уче-
ных для описания STEM-компетентности [7].

Инновационная компетентность предус-
матривает сформированную способность оце-
нивать изменения условий педагогической ре-
альности, соотносить возможности личности 
и внешние условия, анализировать ситуации, 
корректировать собственную деятельность, 

способность отказываться от стереотипов, пре-
одолевать инерцию мышления, способность к 
применению, апробации и внедрению получа-
емых инновационных образовательных про-
дуктов в реальном образовательном процессе. 
Инновационная компетентность предполагает 
наличие опыта инновационной педагогиче-
ской деятельности по разработке, внедрению и 
распространению качественно новых образо-
вательных продуктов; востребованных образо-
вательной практикой результатов инновацион-
ной педагогической деятельности.

Инновационная компетентность фор-
мируется на основе изучения опыта педаго-
гов-новаторов; критического анализа педа-
гогических систем, учебных программ, тех-
нологий и средств обучения, на основе срав-
нительного анализа систем инновационной 
деятельности педагогов с различным уровнем 
инновационного потенциала и продуктивно-
сти. Инновационная компетентность способ-
ствует эффективной разработке и обоснова-
нию личностью инновационных предложе-
ний по совершенствованию образовательного 
процесса; проектов внедрения новшеств; по-
становке целей и планированию опытно-экс-
периментальной работы; участию в рабочих 
группах внедренческих проектов и проведе-
ния экспериментов.

Сравнивая инновационную и STEAM-ком-
петентность, можно утверждать, что каждая из 
них имеет и свои особенности, и много общего 
с другими. Это значит, что для решения задач 
научного образования учителя должны целена-
правленно формировать у учащихся в первую 
очередь указанные компетентности.

Базовыми методами их формирования яв-
ляются проблемное обучение, метод учебных 
проектов и исследовательско-познавательный 
метод. Опыт показывает, что их разумное со-
четание приводит к желаемым результатам в 
развитии научного образования.

Проблемное обучение (PBL-Problem Based 
Learning) – это метод обучения, в котором 
сложные реальные проблемы используются 
как инструмент, способствующий обучению 
учащихся понятиям и принципам, а не изложе-
нию фактов и понятий. Помимо содержания, 
PBL может способствовать развитию навыков 
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Таблица 1
Составляющие ЅТЕАМ-компетентности

Навыки Критическое мышление, понимание прочитанного, активное слушание, аргу-
ментированное высказывание собственного мнения, решение сложных про-
блем (путем разбиения на меньшие и более понятные), суждения и принятие 
решений, письмо, осуществление мониторинга, активное обучение, управле-
ние временем, скоординированное взаимодействие, анализ, математические 
навыки, социальная восприимчивость, создание инструктажа по оцениванию, 
проведение научного исследования, стратегии обучения, восприятие и реали-
зация новых идей, самовыражение в сфере музыкального, изобразительного и 
других видов искусства

Знание Английский язык, математика, компьютеры и электроника, техника и техноло-
гии, основы искусства, администрирования и управления, самообслуживание, 
предоставление услуг, образование и обучение

Деятельность Получение информации из различных источников, принятие решений и реше-
ния проблем, использование компьютера, общение с руководителями, колле-
гами и подчиненными, обновление и использование соответствующих знаний, 
анализ данных или информации, идентификация объектов, процессов и собы-
тий, обработки информации и данных, документирование/запись и сохране-
ние информации, организация, планирование и определение приоритетности 
деятельности, творческое мышление, установление и поддержка межличност-
ных отношений, оценка информации для определения соответствия стандар-
там, интерпретация значения информации для других, мониторинг процессов, 
материалов или окружения, общение с лицами вне организации, оценивание 
количественно оцениваемых характеристик продуктов, событий или инфор-
мации, суждения о качестве вещей, услуг или людей, обучение и обучение 
других, планирование работы и деятельности, разработка целей и стратегий, 
координация работы и деятельности других, предоставление консультаций, 
развитие и создание команд, осмотр оборудования, сооружений или матери-
алов, обучение и разработка, руководство, мотивация членов команды, готов-
ность брать ответственность за собственные решения; осуществление проек-
тов, имеющих культурную, общественную или коммерческую ценность; вос-
приятие произведений разных видов искусства и их практического овладения, 
анализ и оценка достижений национальной и мировой культуры, ориентиров-
ки в культурном и духовном контексте современного общества, применение 
методов самовоспитания, ориентированных на общечеловеческие ценности

критического мышления, способности к ре-
шению проблем и коммуникативных навыков. 
Это также может обеспечить возможности для 
работы в группах, поиск и оценка исследова-
тельских материалов и обучение на протяже-
нии всей жизни [8].

Проблемный метод способствует разви-
тию у учащихся навыков высшего уровня, та-
ких как решение проблем и критическое мыш-
ление, подбирая информацию с примерами из 
собственной жизни и определением перспек-
тив обучения.

Проектная деятельность учащихся, осу-
ществляемая при применении метода учебных 
проектов (Project Based Learning), требует не 
только изучения объекта и предмета иссле-
дования определенной научной отрасли, но 
и требует изучения смежных отраслей науки, 
что приведет к результатам метапознания и ин-
тегрированной учебной деятельности. В этом 
контексте ярким примером реализации меж-
дисциплинарного подхода является учебная 
методика ЅТЕАМ, при осуществлении кото-
рой одновременно технические дисциплины 
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поддерживаются не только гуманитарными, 
но и имеют творческую составляющую. Осо-
бенностью STEAM-образования является то, 
что проектная деятельность сочетает в себе 
как практическую работу (ручной труд, твор-
чество), так и научные исследования. Инте-
грация дисциплин (естественных наук, обще-
технических и технологических, обучение ис-
кусству и социально значимых дисциплин) ба-
зируется на проектной деятельности и может 
стать основой инновационной деятельности в 
будущем.

Если метод проблемного обучения и ме-
тод учебных проектов часто используется 
учителями, то метод исследовательско-позна-
вательный еще не стал популярным. Метод 
исследовательско-познавательного обучения, 
или метод, основанный на запросах (inquiry), 
в педагогический научный круг входит не так 
давно, хотя тесно переплетается с проблем-
ным обучением. Термин исследовательско-по-
знавательного обучения (IBL – inquiry based 
learning) рассматривают как подход, в соответ-
ствии с которым учащиеся решают проблемы, 
используя навыки исследования. Обучаясь на 
основе IBL, ученики вовлекаются в подлин-

ный научный процесс открытия, а значит в на-
учное образование.

Качество и скорость развития научного об-
разования зависят от владения учителями та-
кими компетентностями, которые они должны 
формировать у детей – в частности информа-
ционно-коммуникационной, инновационной и 
STEAM-компетентностями. Важным является 
исследование вопросов определения уровня 
сформированности этих компетентностей, 
описание их составляющих и критериев оце-
нивания, разработка рекомендаций по внедре-
нию научного образования.

Именно поэтому важной задачей являет-
ся формирование у учителей базовых компе-
тентностей научного образования, понимание 
которых целесообразно уточнять в новых ус-
ловиях цифровой трансформации образования 
и рассматривать как совокупность опреде-
ленных умений, знаний и деятельности. Для 
решения такой задачи в России должна быть 
разработана специальная программа повыше-
ния квалификации учителей, направленная на 
развитие научного образования и формирова-
ние информационно-коммуникационной, ин-
новационной и STEAM-компетенций.
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The article substantiates the concept and the need for the introduction of science education in secondary 
schools in the context of digital transformation of education, provides an overview of innovative teaching 
methods that can be effectively used to spread scientific thinking to a wider range of academic subjects 
and the formation of scientific and innovative competence as the key competencies of students. The 
author studies the theoretical foundations of scientific education. The knowledge, skills, and activities 
included in STEAM and innovation competence are listed. It is proved that for their formation it is advisable 
to purposefully use the method of educational projects, problem-based learning and the experimental-
cognitive method in the educational process. The article describes the features of these innovative 
pedagogical technologies in the implementation of scientific education in secondary schools based on 
the use of modern digital technologies and tools.
Keywords: scientific education; innovative competence; STEAM competence; project-based learning; 
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