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Введение 

 

В современных социально – экономических условиях, когда рыночной 

экономике требуются социально мобильные, способные к реализации своих 

возможностей специалисты, происходит глубокое реформирование 

образования.   

Подготовка кадров в системе среднего специального образования 

приобретает особое значение, т.к. именно эта система способна готовить 

специалистов разного уровня квалификации. Современные решения требуют 

от каждого человека постоянного повышенного уровня образования, чтобы 

раскрыть и развить индивидуальные способности. Современный этап 

развития общества крайне обострил проблему профессиональной подготовки 

специалистов, способных «добывать» новые знания, разрабатывать 

принципиально новые решения поставленных задач.       

В «Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года» социальные требования к системе образования сформировались в 

следующем виде: «Развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью и 

обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны». [34,с.5]       

В настоящее время в соответствии с перспективами развития 

экономики социальной сферы увеличивается потребность в специалистах 

различных уровней квалификации, повышаются требования к 

компетентности, технологической культуре и качеству их труда. 

Сегодня одним из ведущих направлений развития современной 

психолого–педагогической науки стала разработка проблемы «творчество», 

которая рассматривается в науке в различных контекстах. Происходит 

пересмотр теоретических позиций относительно природы творчества, 

диагностики творческих способностей; ведутся поиски источников 



 4 

креативности, условий, способствующих развитию творческого потенциала 

личности. 

Несмотря на большое число исследований по данной проблеме, в 

настоящее время ещё остается ряд неразрешенных противоречий. Одним из 

основных является противоречие между массовым характером подготовки 

специалистов в средних профессиональных образовательных учреждениях и 

потребностью развития у каждого студента самостоятельности и 

инициативы, индивидуального профессионального почерка и творческих 

способностей. Разработка новых образовательных технологий реализации 

исследовательских элементов в учебном процессе позволит сделать шаг к 

преодолению данного противоречия.  

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что от того, каким наш 

выпускник придёт в профессию, насколько он окажется готовым к активной 

творческой деятельности, будут ли у него сформированы потребности 

самосовершенствования и профессионального роста, зависит успешность и 

результативность его будущей профессиональной деятельности и жизни в 

обществе. 

В современных условиях наиболее совершенной формой является 

преобразовательная, творческая деятельность специалиста. При этом 

включение в творческую деятельность происходит уже на ранних этапах 

профессиональной карьеры. Методологическим аспектом приобщения 

будущих специалистов к процессу социального преобразования общества 

является раскрытие потенциала студентов, их активности, ответственности. 

А это невозможно сделать без обращения профессионального образования к 

личностно ориентированным технологиям обучения и воспитания студентов. 

Образовательным учреждениям необходима комплексная программа 

вовлечения студентов в исследовательскую и творческую деятельность. Это 

система учебно – воспитательных мероприятий, основной задачей которых 

является обучение студентов навыкам самостоятельной теоретической и 

экспериментальной работы. Чтобы подготовить специалиста, обладающего 
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способностью творчески осуществлять свою деятельность, важно уже в ходе 

усвоения знаний поэтапно, в меру индивидуальных особенностей студента, 

развивать его творческие потенциальные возможности. 

Научно – исследовательская работа является одним из определяющих 

факторов развития учебного заведения. Многолетняя практика передовых 

учебных заведений показывает, что всемерное развитие исследовательской и 

творческой работы студентов – один из эффективных путей повышения 

качества подготовки молодых специалистов. Эта работа способствует более 

глубокому закреплению теоретических знаний, получаемых студентами при 

изучении дисциплины, развивает у них требовательность к себе, 

аккуратность, точность в выполнении заданий, расширяет возможность 

получения каждым студентом в стенах колледжа навыков исследования. 

В настоящее время особое значение приобретает внедрение в учебный 

процесс среднего профессионального учебного заведения научно (учебно) – 

исследовательской деятельности студентов. Значимыми для обучаемого 

становятся способность к целеполаганию, проектированию и планированию 

своей деятельности, контроль и оценка собственных действий, критическое 

мышление и выработка собственных выводов. 

В нормативных документах Министерства образования и науки РФ по 

проблемам модернизации системы профессионального образования 

неоднократно указывалось на то, что подготовка специалистов должна 

вестись с учетом интересов личности, потребностей рынка труда и 

перспектив развития экономики и социальной сферы. В качестве путей 

решения этой проблемы предлагается усилить общенаучную и 

общепрофессиональную подготовку студентов [32, с.8]. 

Сегодня в системе среднего профессионального образования активно 

внедряются государственные образовательные стандарты второго поколения, 

в которых присутствует акцент на компетентностный подход в обучении. В 

общих требованиях к уровню образованности отмечается, что выпускник 

должен быть способным к системному действию в профессиональной 
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ситуации, к анализу и проектированию своей деятельности, самостоятельным 

действиям в условиях неопределенности, обладать устойчивым стремлением 

к самосовершенствованию, стремиться к творческой самореализации. 

Модель профессиональной деятельности специалиста выполняет 

следующий ряд функций: опережения, целеполагания, преобразования, 

оценочная, мониторинговая, выявления. 

Методологической основой модели профессиональной подготовки 

является деятельностный подход. В соответствии с этим обучение в 

профессиональной школе рассматривается как активный процесс освоения 

студентами различных видов профессиональной деятельности. 

Деятельностный подход позволяет преодолеть разрыв между знаниями и их 

практическим применением. Разделение обучения на теоретическое и 

практическое, характерное для традиционного обучения, является тормозом 

в условиях опережающего обучения, поскольку не способствует 

совершенствованию методов и форм обучения, особенно в контексте 

усиления профессиональной направленности подготовки студентов. В 

соответствии с деятельностным подходом, усваиваемые теоретические 

знания рассматриваются как элементы адекватной деятельности, т.е. знания и 

умения выступают в единстве в рамках одной деятельности. 

Цель обучения включает не только получение знаний и выработку 

умений, но и организацию учебной деятельности студентов, 

соответствующей профессии будущего специалиста. В этих условиях 

преподаватель решает задачу освоения студентами видов деятельности, 

которые органически включают в себя систему знаний и обеспечивают их 

применение. 

Деятельностный подход в обучении основывается на принципах 

фундаментализации (способность быстро адаптироваться к изменяющимся 

требованиям) и профессионализации (направленность обучения на будущую 

профессиональную деятельность и подчинение ей учебных дисциплин на 

всех уровнях). Разумное сочетание фундаментализации и профессионального 
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обучения обеспечивает подготовку студентов с практической 

направленностью и высоким уровнем самостоятельной творческой 

деятельности. 

Готовность студентов к научно-исследовательской деятельности 

отражена в государственных образовательных стандартах (ГОС) и является 

составной частью модели специалиста среднего профессионального 

образования. Реалии среднего профессионального образования выявили 

необходимость обучения всех студентов основам научно-исследовательской 

деятельности, приобретения опыта проведения научных исследований, 

развития творческих способностей студентов, а, следовательно, разработки 

для этих целей новой системы профессиональной подготовки будущих 

специалистов в ссузе на основе обучения студентов научно-

исследовательской деятельности. В образовательных учреждениях СПО 

накоплен богатый опыт по организации и постановке системы научно – 

исследовательской работы студентов [21,с.6]. 

Участие студентов в научной работе, введение исследовательских 

элементов в различные формы учебных занятий является в настоящее время 

эффективным путем преодоления чувственного противоречия между 

массовым характером подготовки специалистов в колледже и потребностями 

развития у каждого обучаемого самостоятельности и инициативы, 

индивидуального профессионального подчерка и творческих способностей. 

Анализ различных источников по изученной проблеме показал, что для 

создания новой системы профессиональной подготовки студентов к научно-

исследовательской деятельности имеется существенная теоретическая и 

экспериментальная база, созданная философами, дидактами, психологами, 

методистами. 
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Глава I. Анализ психолого – педагогической литературы по 

проблеме организации исследовательской   деятельности студентов 

 

1.1 Понятие исследовательской деятельности студентов 

 

Одним из безусловных вызовов отечественному образованию в 

настоящее время стало требование прямого и профессионально – 

обеспеченного решения проблемы производства и воспроизводства 

«собственно человеческого в человеке», а не только его отдельных 

компетенций, способностей или психических функций. 

В образовании складывается антропологическая парадигма. 

Антропологический подход в сфере образовательного знания – это в первую 

очередь ориентация на человеческую реальность во всей ее полноте. 

Одна из фундаментальных проблем современного отечественного 

образования и главная причина его кризисного состояния – с трудом 

осознаваемый и преодолеваемый разрыв между системами научно – 

философского знания, ориентированного на образование, и самой 

образовательной практикой. Более жестко – разрыв между образовательным 

знанием и практическим педагогическим действием. [36,с.14] 

Современная психология и педагогика должны перестать быть 

пособием о способах духовного кодирования, они должны становится в 

подлинном смысле антропными, человеко – ориентированными науками. 

В классической отечественной и зарубежной психологии почти все 

рассказывается только о психике человека и очень мало о самом человеке. 

Главными факторами исследовательского поведения являются:  

а) новизна объекта или ситуаций; 

б) их оптимальная сложность (сверхсложные и сверхпростые гасят 

исследуемый интерес); 

в) неопределенность ситуации; 

г) когнитивный диссонанс. 

Высшей формой исследовательского поведения является научно – 

исследовательская деятельность. Особой формой исследования учащихся 
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является квази – исследовательская, учебная деятельность, понятие о которой 

вел В.В. Давыдов. Учебная деятельность – это освоение совершенной формы 

исследования в рамках модели конкретного научного предмета, 

выступающего перед учащимися в форме учебного предмета. Главным 

антропологическим смыслом этой деятельности считается становление 

теоретических форм сознания (научной, художественной, этической, 

религиозной). А образовательной целью – культивирование таких 

способностей, как планирование, анализ, рефлексия. 

Исследовательскую культуру целесообразно обозначить как 

исследовательскую работу, которая осуществляется в виде 

экспериментальных проб, целеориентированного поиска, не жестко 

структурированного обследования. Именно эти прецеденты и составляют 

основное соединение «исследовательской работы студентов». 

Главный смысл такой работы: построение своеобразной 

ориентационной карты некоторого фрагмента действительности, в которой я 

хочу действовать или которую хочу понять. Второй смысл 

исследовательской работы – личное самоопределение места своей самости в 

открывшемся фрагменте действительности Мира. Третий смысл – выбор или 

построение собственного действия самореализации. 

Освоение исследовательской культуры – это не столько познание 

природы, сколько освоение себя. 

Самостоятельность и активность познания со стороны студентов 

выступают ключевыми показателями успешности образования. Для развития 

такой самостоятельности студентов в процессе познания важной проблемой 

становится, с одной стороны, вопрос о мотивации студентов к 

познавательной деятельности, а с другой – особенности позиции учителя по 

отношению к ученику и процессу учения. Это довольно успешно решается 

при использовании в образовательной практике учебно – исследовательской 

деятельности. [23,с.147] 
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Исследовательская деятельность в образовании используется с целью 

приобщения студентов к конкретике науки как профессиональной 

деятельности. Однако ряд ученых придерживается другого подхода, согласно 

которому исследование понимается как один из универсальных способов 

познания действительности, способствующий развитию и бытию личности в 

современном динамично изменяющемся мире. 

Учебно – исследовательскую деятельность мы определяем, как 

творческий процесс взаимодействия педагога и студентов по поиску решения 

неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция между ними 

культурных ценностей, результатом которой становится развитие 

исследовательской позиции к миру, другим и самому себе, а также 

формирование (расширение) мировоззрения.  

Во-первых, развивается исследовательская позиция не только у 

студентов, но и у преподавателя, т.к. в межличностном общении обе стороны 

претерпевают взаимное воздействие. Во-вторых, исследование не может 

существовать в рамках системы догматов, но оно пользуется накопленным 

опытом. Преподаватель выступает как носитель опыта организации 

деятельности, а не как источник «знаний в последней инстанции». В–

третьих, в исследовании происходит не пассивное восприятие сведений, а 

активное взаимодействие. 

 Мы придерживаемся теории, что учение вообще есть «совместное 

исследование, проводимое учителем и учеником» (С.Л. Рубинштейн). 

Именно педагог задает формы и условия исследовательской деятельности, 

благодаря которым у студентов формируется внутренняя мотивация 

подходить к любой возникающей проблеме с исследовательской, творческой 

позиции. Из этого следует, что наиболее существенная задача – разрешение 

вопроса о способах формирования внутренней мотивации. [1,с.24] 

При этом учителю приходится находить баланс между соблюдением 

научной традиции и новизной поставленного вопроса. 
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Самое важное для преподавателя – не проложить «работающий» путь в 

своей педагогической деятельности, а постоянно отвергать наработки, иначе 

начнет теряться собственный интерес к исследовательской деятельности. 

Интерес к проблеме исследования у педагога – основа успеха реализации 

исследовательской деятельности студентов. 

Исследовательская деятельность в своей организации основывается на 

принципах проектирования. Исследовательский проект становится не только 

формой, средством и принципом организации культурного взаимодействия, 

но и мотивом этой деятельности. 

Исследовательское поведение – одна из фундаментальных форм 

взаимодействия живых существ с реальным миром, направленная на 

изучение и познание этого мира. Она выполняет незаменимые функции в 

развитии познавательных процессов: в научении, приобретении социального 

опыта, в социальном развитии и развитии личности. 

В основе исследовательской деятельности лежит потребность в новой 

информации, новых впечатлениях и знаниях, в новых результатах 

деятельности. Это потребность является неотъемлемой составляющей 

личности. 

В.А. Иванников доказывает, что исследовательская потребность 

человека изначально характеризует уровень природного субъекта. 

Исследовательская потребность пронизывает все уровни потребностей 

(культурные, нравственные и др.). 23,с.148] 

Под исследовательской активностью понимается творческое 

отношение личности к миру, которое выражается в мотивационной 

готовности и интеллектуальной способности к познанию реальности путем 

практического взаимодействия с ней, к самостоятельной постановке 

разнообразных исследовательских целей, изобретению новых способов и 

средств их достижения, получению разнообразных неожиданных результатов 

исследования и их использованию для дальнейшего познания 22, с.37]. 

Понятие исследовательской активности связанно с рядом близких понятий, 
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образующих единое семантическое поле: «познавательная активность»                 

40, с.10], «интеллектуальная активность» 3, с.27], «креативность» 10, с.32]. 

Исследовательская активность наиболее ярко выступает в 

самостоятельных активных творческих действиях и преобразованиях 

обследуемого предмета, явления, ситуации.  Исследовательская 

инициативность выступает как целостная многоуровневая система с 

большим разнообразием компонентов. 

В настоящее время исследовательская активность (деятельность, 

поведение) человека изучается на протяжении всего жизненного цикла от 

младенчества до старости в самых разных видах деятельности. 

При этом одной из основных проблем изучения исследовательского 

поведения является валидность используемых методов. Ведь 

исследовательское поведение актуализируется в условиях высокой 

неопределенности и новизны. Это создает человеку свободу и богатство 

выбора. Но при этом критерии оценки деятельности испытуемых тоже 

становятся не вполне определенными и требуют новых интерпретаций.  

У испытуемых свои представления о том, что и как надо исследовать в 

предлагаемой ситуации, а парадигма изучения исследовательского поведения 

требует не перечить им, а предоставить полную свободу. 

В основе различия методов психодиагностики, психокоррекции, 

обучения и развития лежат важные различия представлений о сущности 

человека и представлений о том, что надо изучать и развивать в человеческой 

психике. Различные представления о том, какие способности следует 

развивать, а какие – подавлять. 

Так, в реальной познавательной деятельности интеллект, исследование 

и творчество образуют единую систему, где каждый компонент неразрывно 

связан с другими. Однако психологические инструменты их диагностики 

существенно отличаются друг от друга, поскольку направлены на 

диагностику различных сторон реальной познавательной деятельности               

27, с.50]. 
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Тесты интеллекта подавляют проявления самостоятельного 

исследовательского поведения, а тесты исследовательского поведения не 

требуют высшего интеллекта. 

Тесты исследовательского поведения содержат особые задачи            

27, с.46. 

Идеальный исследователь – это человек, способный к добыванию 

максимально большого объема информации от исследуемого объекта. Это 

отличается от тестового определения идеального интеллектуала, что 

приводит к значимым отрицательным корреляциям между тестами 

исследовательского поведения и тестами интеллекта. 

В России для оценки познавательного развития используются тесты 

интеллекта, а тестов исследовательского поведения нет. Это означает 

принципиальную односторонность получаемых результатов. 

В эмпирических разработках используются следующие методы 

изучения исследовательского поведения: 

1. Наблюдение в естественных условиях. 

2. Естественные и лабораторные эксперименты. 

3. Стандартизированные тесты. 

4. Специализированные анкеты и опросники. 

5. Анализ описаний исследовательского поведения. 

6. Компьютерное моделирование исследовательского поведения. 

Особое значение в настоящее время приобретает исследовательская 

инициатива. Развитие общества характеризуется возникновением новых 

видов деятельности в ранее неизвестных областях. Огромное значение 

приобретает стремление и способность личности активно исследовать 

новизну мира, создавать оригинальные стратегии поведения и деятельности. 

Организация исследовательской деятельности студентов 

рассматривается как мощная инновационная образовательная технология. 

Она служит средством комплексного решения задач воспитания, 

образования, развития, трансляции норм и ценностей научного сообщества в 
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образовательную систему, средством восполнения и развития 

интеллектуального потенциала общества 1, с.33. 

В экономике, построенной на знаниях, способность учиться быстрее 

конкурентов рассматривается как единственный надежный источник 

превосходства над ними. Главное место в развитии этой способности 

отводится самостоятельному исследованию, учению через поиск и открытие 

27, с.95. 

Итак, исследовательское учение – наиболее надежный источник 

обеспечения конкурентноспособности в современной экономике. 

При этом принципиальной особенностью, определяющей специфику 

познавательной, учебной, практической деятельности человека в 

современных условиях, является то, что здесь необходимо управление сразу 

множеством новых объектов и явлений. Необходима высокоуровневая 

система организации познавательной деятельности 26, с.85. Игнорирование 

этого факта приводит к ошибкам, поскольку человек не учитывает, что, делая 

одно, он на самом деле воздействует на множество других объектов, 

связанных между собой. 

Поэтому помощь в осуществлении и развитии исследовательского 

поведения студентов имеет свою специфику. В областях высокой 

неопределенности и новизны не могут быть построены на универсально 

неизменной теоретической основе в виде обобщающих предписаний 

важнейшие компоненты деятельности: постановка целей, планирование, 

установление критериев достижения цели, оценка отклонения полученного 

результата от ранее выбранных критериев, выявления причин 

рассогласования и их устранение. 

На универсальной основе не может быть построено и обучение 

вышеназванным компонентам, оно требовало бы передачи студентам 

универсальных и эффективных методов, которых в этих областях нет. 

Объективная невозможность точных универсальных предписаний 

означает свободу выбора и объективную необходимость творческого поиска. 
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Одним из основных средств исследования должна быть 

соответствующая система динамично изменяющихся средств познавательной 

деятельности. Использование этих средств может и должно вести к 

разнообразным неоднозначным результатам, не только к уменьшению, но и к 

увеличению неопределенности. 

При исследовании сложной системы необходимо множественное 

целеполагание. Мотивационной основой успешного исследования сложных 

систем является любознательность, познавательность, активность. 

Для эффективного исследования сложной реальности необходимы 

разнообразные поисковые пробы – взаимодействие с изучаемым объектом, а 

не только теоретическая деятельность с моделями. Часть проб должна 

осуществляться в виде поиска, в том числе случайного. Результат этого 

поиска не должен быть известен заранее.  

Одним из основных эмоциональных состояний человека при 

исследовании сложных систем является сомнение, готовность принять 

двоякие результаты действий, невозможность выбора единственного метода, 

подхода и т.д. 

Формирование и развитие исследовательской инициативы человека 

происходит в чрезвычайно противоречивом социальном контексте. При 

целенаправленном развитии исследовательской инициативности особенно 

необходим гибкий баланс между мерами по ее стимуляции и ограничению. 

Развитие цивилизации, социальных групп и личностей осуществляется под 

влиянием двух противоположных и взаимосвязанных направлений 

социальных воздействий: 

а) стимуляции; 

б) противодействие исследовательской инициативности, обучению и 

развитию 26,с.87. 

Ряд педагогов и психологов рассматривают эмпирический поиск, 

экспериментирование как деятельность более низкого – практического, - 

уровня по сравнению с деятельностью теоретической, двигающейся «без 
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проб и ошибок», пренебрежительно относятся к этому. Считается, что 

совершает пробы и ошибки тот, кто не может решать задачу на высшем 

уровне – сразу в уме. Идеалом является формирование у студентов полной и 

обобщенной системы знаний. Но в этой системе не учитываются 

современные философские и общенаучные представления о мире и процессе 

познания (о смене детерминант развития, о неполноте теоретических систем, 

о принципе неопределенности). 

Познание реальности путем реального взаимодействия с ней никогда 

не потеряет своего фундаментального значения и останется принципиально 

незаменимым методом при любой степени продвинутости выводного 

теоретического знания 29, с.70. 

В ряде областей имеются универсальные единицы анализа, 

позволяющие действовать «без проб и ошибок». Молодые люди должны 

овладеть этими универсальными знаниями. Однако если в обучении 

представлено только такое сравнение, у студентов независимо от желания 

педагогов могут сформироваться догматические убеждения об устройстве 

мира и методах познавательной деятельности в нем. Эти убеждения будет 

лишь трудно изменить впоследствии. Поэтому необходимо с самого начала 

целенаправленно формировать у студентов представления об 

относительности, неполноте и противоречивости знаний. Необходимо 

вооружать студентов средствами разного уровня для практической и 

познавательной деятельности в неопределенном и развивающемся мире. 

Именно это позволит молодым людям в дальнейшем самостоятельно ставить 

и решать серьезные творческие проблемы. 
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1.2. Структура исследовательской деятельности студентов 

 

Рассматривая исследовательскую структуру как систему, имеющую 

определенную структуру, можно выделить ее следующие компоненты: 

1. Гностический (когнитивный) – обеспечение базой специальных 

знаний о способах и источниках получения научной информации, методиках 

научно – педагогического исследования. 

2. Мотивационный – готовность студентов к самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

3. Практически – действенный – овладение исследовательскими 

умениями и навыками, которые обеспечивают рациональное и эффективное 

осуществление педагогической деятельности. 

В процессе формирования исследовательской культуры студентов 

педагогического колледжа можно условно выделить три основных этапа: 

1. Подготовительный – первый год обучения. Студенты учатся 

осознанию проблемы, умению выдвигать гипотезу, умению формировать 

задачи исследования, самостоятельно работать с научной литературой. 

Пишут рефераты, доклады на уроках. 

2. Основной или опытно – диагностический. Студенты 2 курсов, 

получающие знания в области методологического научного исследования, 

учатся моделировать познавательные и профессиональные педагогические 

задачи, анализировать полученные результаты, накапливают 

диагностические методики во время прохождения педагогической практики, 

на занятиях кружков. 

На 3 курсе студенты пишут курсовые работы, демонстрируют 

относительно законченные результаты своей исследованной деятельности. 

3. Завершающий. Практическая реализация задач исследования 

самостоятельной педагогической деятельности, анализ полученных 

результатов, выводы, рекомендации. 

Студенты 4 курса представляют и защищают выпускные 

квалификационные работы, демонстрируют умения пропагандировать и 
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отстаивать активность научной проблемы, пути ее решения, 

аргументированность выводов, собственные исследовательские позиции. 

По мнению В.С. Безруковой, методология и технология 

исследовательской деятельности продвинулись вперед, «превратились в 

самостоятельную отрасль знания и стали реальным средством управления». 

[34,с.6] 

На наш взгляд, теоретические основы подготовки студентов к научно-

исследовательской деятельности можно изложить в следующей 

последовательности: 

- цели и задачи; 

- содержание обучения исследовательской деятельности, включающее 

блоки профессионально – творческой, фундаментальной, гуманитарной 

подготовки; 

- формы организации обучения; 

- технологии обучения; 

- совокупность условий для самореализации студентов. 

Обучение студентов научно-исследовательской деятельности следует 

проводить посредством включения всех обучаемых в учебно-

исследовательскую работу (УИРС) с постепенной трансформацией ее в 

научно-исследовательскую (НИРС) на основе овладения 

последовательностью структурных элементов исследования посредством 

выделения этапов УИРС (1) и УИРС (2). 

Этап УИРС (1) содержит постановку задачи, анализ информации, 

условий и методов решения задач данного класса, планирование и 

организацию эксперимента, проведение эксперимента, анализ и обобщение 

полученных результатов.  

Этап УИРС (2) содержит формулировку исходных гипотез, 

теоретический анализ гипотез на основе полученных фактов, окончательную 

формулировку новых фактов и законов. 
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НИРС направлена на решение индивидуальной научно-

исследовательской задачи, взятой из реальной профессиональной 

деятельности. 

Технологические основы обучения студентов научно-

исследовательской деятельности включают: 

- лабораторные работы, практикумы; 

- организационно – методические приемы завершающего этапа 

обучения; 

- реализацию структурных элементов исследования; 

- оценку результатов исследовательской деятельности студентов; 

- организационные мероприятия развития творчества в ссузе, 

связанные с усилением связи ссуза с вузами региона. 

Несмотря на многочисленность научных источников посвященных 

научно-исследовательской деятельности, строгого определения в них не 

дается. Сущность научно-исследовательской деятельности связана с 

получением нового достоверного и объективного знания. 

В контексте решения учебных задач термин «исследовательская 

деятельность» тождественен термину «учебная исследовательская 

деятельность» и обозначает процесс овладения знанием, новым для субъекта 

обучения, но известным обществу. 

В научно-исследовательской деятельности совершение творческого 

акта сопровождается неалгоритмическим решением задачи. В творческой 

деятельности, связанной с получением нового продукта, умения выражаются 

в способности к анализу и обобщению материала, выдвижению гипотез, 

разработки теории, моделированию и др. 

Любое исследование содержит последовательность основных 

структурных элементов, разные авторы формулируют их по-разному, но в 

принципиальной сущности они сводятся к следующему: 
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Система структурных элементов исследования 
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В профессиональной подготовке студентов к научно-

исследовательской творческой деятельности ключевым элементом является 

содержание обучения, которое должно включать следующие элементы 

культуры: 

- совокупность знаний о способах творческой деятельности; 

- совокупность умений и навыков воспроизведения известных способов 

научного познания действительности; 

- опыт творческой деятельности; 

- опыт эмоционального положительного отношения к результатам, 

полученным создателями науки. 

Таким образом, в структуру подготовки специалистов к творческой 

научно-исследовательской деятельности входят 4 компонента: 

информационно – процедурный, репродуктивный, продуктивно – 

творческий, эмоционально – ценностный. 
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1.3. Организация исследовательской деятельности студентов 

 

Проблема активности личности в обучении – это ведущий фактор 

достижения цели обучения, общего развития личности, ее профессиональной 

подготовки. Стратегическим направлением активизации обучения является 

не увеличение объема информации, не увеличение числа контрольных 

мероприятий, а создание дидактических и психологических условий 

осмысленности учения. 

Можно выделить 3 уровня активности личности: 

- активность воспроизведения – стремление обучаемого понять, 

запомнить, воспроизвести знания, овладеть способами применения их по 

образцу; 

- активность интерпретации – стремление постичь смысл изучаемого, 

установить связь, овладеть способами применения знаний в измененных 

условиях: 

- творческая активность – стремление к теоретическому осмыслению 

знаний, самостоятельный поиск решения проблемы. 

При организации исследовательской деятельности студенты 

используют все 3 уровня активности. 

Успешность исследовательской деятельности обеспечивается 

совместными усилиями преподавателя и обучаемых. 

Задача исследовательской деятельности состоит в том, чтобы 

постепенно подводить студентов к овладению методом науки, развить 

самостоятельную мысль. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает, что результатом 

процесса обучения могут стать как объективно, так и субъективно новые 

знания о предмете исследования. 

Исследовательская деятельность студентов позволяет им выйти в 

культурное пространство самоопределения. Они оказываются в ситуации 

проектирования собственной предметной деятельности в избранной ими 

области. После достижения результата студенты проходят этап рефлексии, в 
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конце которого появляются новые замыслы и творческие планы, которые 

конкретизируются в дальнейшем развитии проектов при постоянном 

общении с педагогом. 

Исследовательская деятельность основывается на принципах 

проектирования, где исследуемый проект является формой  построения 

межличностных взаимодействий исследователя и научного руководителя. 

Результатом учебного исследования для студентов становится достижение 

субъективной истины, движение к творчеству, развитие личности в 

направлении самоидентичного вхождения в культуру, а для учителя – 

накопление научно – методологического материала, дальнейший 

профессиональный рост. 

Исследовательская работа помогает активизации позиций студентов в 

образовательном процессе, развитию эффективности образования в целом. 

Обучение становится продуктивным, т.к. имеется в результате реальный 

выход в законченной и оформленной исследовательской работе. 

Научный переход к процессу исследования в педагогической практике 

требует реализации ряда принципов, в частности: 

 принципа естественности (проблема должна быть не надуманной, а 

реальной, интерес должен быть настоящим); 

 принципа осознанности (как проблемы, цели и задач, так и хода 

исследования, его результат); 

 принципа самодеятельности; 

 принципа наглядности; 

 принципа культуросообразности. 

В современных условия обучения возрастает значимость 

исследовательской деятельности студентов, т.к. она позволяет реализовать 

стремление студентов к получению качественного и современного 

образования, обеспечить конкурентоспособность выпускников при 

поступлении в вузы, способствовать развитию творческой личности.   
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Исследовательская деятельность обеспечивает высокую 

информативную ёмкость и системность в усвоении учебного материала, 

включает внутрипредметные и междисциплинарные связи. 

Научно-исследовательская деятельность дает уникальную возможность 

превратить пассивного созерцателя в активного творца. Однако переход от 

пассивной позиции в учении к активной поисковой нелегок и долог. 

Среди методов научного познания различают методы получения 

нового знания и методы его организации. Для процесса получения нового 

знания характерно: 

1) распознание и четкое формулирование проблемы; 

2) сбор данных при наблюдении, работе с литературными источниками, 

в эксперименте; 

3) формулирование гипотезы; 

4) проверка гипотезы. 

Исследователь, оформляющий результаты своей работы, выполняет 

следующие процедуры: 

1) формулирует цели исследования; 

2) выделяет гипотезу; 

3) ставит задачи поиска; 

4) делает литературный обзор; 

5) представляет собственные данные, сопоставляет их, анализирует; 

6) формулирует выводы. 

Особое место занимают открытые образовательные технологии. Их 

цель – научить студентов использовать приобретенные ими знания и умения 

в разнообразных ситуациях, выработать умения принимать решения в 

проблемных ситуациях, развивать готовность к самообразованию. 

К отличительным характеристикам открытых образовательных 

технологий можно отнести деятельностный характер обучения, 

интерактивную позицию студентов, рефлексию в процессе обучения, 
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самоопределение и выстраивание индивидуальных образовательных 

траекторий. 

К открытым образовательным технологиям относят: «Развитие 

критического мышления через чтение и письмо», «Метод проектов», 

«Дебаты», «Тьюторское сопровождение», «Индивидуальные 

образовательные траектории учащихся», «Дидактический цикл», 

«Технологию педагогических мастерских», «Креативное письмо», «Кейс – 

стади», «Портфолио» и др. 

Названные технологии: универсальны в применении, личностно – 

ориентированны, гуманитарны, открыты к обсуждению путей и средств 

реализации образовательных потребностей, формируют читательскую 

грамотность, развивают готовность к самообразованию. Отражают 

тенденции развития современного образования. 

«Дидактический цикл» - технология освоения учебного материала на 

уроке. 

Дидактический цикл начинается с постановке и принятия целей 

получения нового знания и заканчивается применением нового знания или 

переводом получаемой информации «на другой язык»: с языка слов на язык 

схем. 

Учитель организует усвоение нового знания до требуемого уровня и 

подготавливает студентов к самостоятельному использованию получаемой 

информации. 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо» - 

современная «надпредметная» технология. 

Помогает выработать приемы эффективной переработки учебной 

информации. Активность вызывается познавательным интересом. 

Процесс присвоения информации проходит в 3 этапа: вызов – 

осмысление – размышление. 

Вызов: интерес к новому знанию стимулируется через извлечение уже 

известного и выяснение появившихся вопросов. 
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Осмысление: индивидуальное восприятие нового материала в виде 

текста. 

Размышление (рефлексия): информация соотносится с прежними 

представлениями, сообщается своими словами, идет обмен идеями, оценка 

своей учебной деятельности. 

Самостоятельная работа с информацией. Работа в паре, в команде. 

Игровая внеурочная технология «Дебаты». 

Система формализованных дискуссий (команды). Развивают 

критическое мышление, навыки работы с различными источниками 

информации, ее систематизации. 

Исследовательская деятельность приучает студента намечать план 

действий, вырабатывает серьезное отношение к организации своего труда. 

При соблюдении ряда дидактических условий позволяет студентам в 

дальнейшем работать с собственной образовательной программой: рефлексия 

как условие перехода от образования к самообразованию; способы обучения 

должны давать возможность вести достаточно мягкое сопровождение со 

стороны педагога. 

Задача учителя – раскрыть познавательный потенциал студента и 

сфокусировать его энергию на повышение образовательного уровня. 

Учебный процесс организуется так, чтобы студент осознал свой 

образовательный уровень в сравнении с личными целями, потребностями. 

Сохраняется субъектность позиции студента. 

Учитель стремится, чтобы его цели были приняты студентами, которые 

при этом имеют свои цели, желания, потребности, не всегда совпадающие с 

потребностями учителя. 

Учитель должен иметь не только собственное представление об 

изучаемом объекте, но знать, какими представлениями об этом объекте 

обладает студент; должен быть способным становиться на точку зрения 

студента, имитировать его рассуждения, предвидеть возможные трудности в 
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его деятельности, понимать, как студент воспринимает определенную 

ситуацию, объяснить, почему студент действует так, а не иначе. 

Учителю необходимо целенаправленно влиять на поисковую 

деятельность, преобразовывать ее, углублять, развивать. Однако при этом 

нельзя навязывать студенту свое мнение. Педагог должен строить свое 

управление этой деятельностью не как прямое воздействие, а как передачу 

студенту тех «оснований», на которых студент в результате активной 

деятельности мог бы самостоятельно выводить свои решения. Такого ряда 

управление деятельностью другого человека обычно и называют 

рефлексивным управлением. 

Диалог, отражающий основную стратегическую линию открытых 

образовательных технологий, требует изменений отношений между учителем 

и учеником. Учитель переходит от позиции «диктаторства» к позиции 

«сотрудничество». Но не возможно искусственно перенести эти технологии в 

педагогическую среду, поскольку эти технологии требуют глобальных 

изменений на уровне личности учителя, педагогического коллектива, 

учебного заведения в целом. 

Современные технологии общественного развития таковы, что работа с 

информацией: ее продуцирование, поиск, сбор, накопление, обработка, 

хранение, передача и использование – становятся доминирующим видом 

деятельности. Образовательные учреждения должны формировать у 

студентов широкий круг компетенций, включая все многообразие навыков 

работы с информацией. 

Исследования студентов – широко распространенная практика 

российского образования, существующая более полувека. За это время 

накоплен не только огромный опыт, но и определился круг вопросов, 

требующих решения. 

10–11 марта 2005 года прошла общероссийская научно – практическая 

конференция с международным участием «Исследовательская деятельность 

учащихся в современном образовательном пространстве». Она призвана 



 28 

сыграть объединяющую роль для специалистов, интересующихся проблемой 

повышения эффективности и качества образования с помощью 

продуктивных, исследовательских и проектных методик 

В соответствии с основными направлениями развития современного 

образования необходимо больше внимания уделять педагогическим методам 

и технологиям, развивающим у студентов навыки самостоятельной работы, 

самоорганизации и самоконтроля. Авторам учебного исследования являются 

студенты, поэтому важно, чтобы педагог – руководитель осознавал 

необходимость смены педагогической позиции. Руководитель 

исследовательской работы должен быть хорошо обученным специалистом, 

грамотным организатором. Ему должен быть доступен широкий спектр 

возможностей для реализации личного потенциала и развития возможностей 

своих учеников. 

Поскольку в исследовательской деятельности субъектами являются и 

студент и руководитель, следует различать цели их деятельности. 

Руководитель в процессе исследовательской работы может обучать, 

развивать, воспитывать, а студенты самообучаться, саморазвиваться и 

самовоспитываться. 

Демонстрация полученных результатов представляет определенные 

трудности. Помочь в решении этой проблемы может и должен руководитель 

работы. 

Руководители должны: 

- объяснить своим студентам необходимость стадии представления 

результатов исследовательской работы; 

- наглядно показать особенности различных форм представления работ;  

- обучить основным приемам подготовки презентации. 

Студенты – исследователи должны: 

- осознать важность стадии представления результатов 

исследовательской работы; 

- научиться выбирать адекватную форму представления исследования; 
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- грамотно использовать возможности, предоставленные разными 

типами вычислительной техники. 

Условно все презентации можно сгруппировать по способу 

представленной информации в 3 блока: 

- вербальный (устные и письменные представления); 

- наглядный; 

- комбинированный. 

Вербальные формы более традиционны: устный доклад, собеседование, 

написание статьи, реферата, «круглый стол». 

К наглядному блоку относятся изготовленные авторами: 

- действующие модели; 

- макеты; 

- географические карты; 

- плакаты; 

- альбомы рисунков и фотографий; 

- коллекции. 

Комбинированный блок сочетает в себе вербальный и наглядный 

приемы: 

- буклеты; 

- видеофильмы; 

- стенды; 

- портофолио. 

Особенно большие возможности предоставляет современная 

вычислительная техника – компьютеры, принтеры, сканеры, фото- и 

кинокамеры, мультимедийные проекты. 

В исследовательской работе доминируют вербальные формы 

представления результатов, что связано с характером исследовательской 

деятельности, с исторически сложившейся традицией. 

Среди устных форм представлений преобладают доклады. 

Продолжительность доклада определяется регламентом, но, как правило, 
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ограничивается 5-10 минутами для сообщения и таким же промежутком 

времени для вопросов и обсуждения. В общей сложности докладчику 

отводится 20-30 минут. 

Собеседование позволяет неформально организовать общение автора и 

слушателей, дает возможность получить разъяснение по интересующим 

вопросам, сформировать наиболее полную оценку фактического уровня 

владения материалом. 

Дебаты, «круглый стол» - дискуссионные формы с участием 

нескольких авторов работ сходной тематики. «Круглый стол» предполагает 

более свободное общение и предоставление равных возможностей участия 

для всех диспутантов. 

Дебаты более детализированы и формализованы, все выступления 

регламентированы. 

Если в ходе дискуссии аргументами являются знания фактического 

материала – полезны конспекты; если главным является выработка личной 

позиции – составляют аннотации. Они могут содержать сведения о целях, 

обоснование актуальности исследования, формулировку гипотезы, данные о 

полученных результатах. 

Письменная презентация результатов исследования – научная статья, 

объем текста составляет 5–10 страниц формата А4 12-м или 14-м кеглем. 

Обязательно наличие следующих разделов: 

- формулировка целей - 5-10 % от общего объема текста; 

- краткий литературный обзор по темам – 10-20 %; 

- описание используемых методов – 10-20 %; 

- полученные результаты – 30-50 %; 

- объяснение результатов – 10-20 %; 

- выводы – 5-10 %; 

- список используемой литературы -  не менее 5 источников. 

Написание реферата предполагает: 

- самостоятельный выбор темы исследования; 



 31 

- личную постановку исследовательской цели; 

- предложение рабочей гипотезы; 

- широкое знакомство с литературой; 

- углубленное изучение информации, анализ и сравнение данных; 

- обобщение результатов, соотнесение с гипотезой, формулировка 

выводов; 

- корректное изложение материалов в письменной форме. 

Объем реферата – от 10 до 50 страниц формата А 4, набранный 12-м 

или 14-м кеглем. 

Принципы распределения частей: 

• введение – 10-20 % 

- обоснование выбора темы; 

- постановка цели; 

- формулировка гипотезы; 

• основная часть работы – 50-70 % 

- оценка современного состояния исследуемой темы; 

- обзор литературы, представление нескольких точек зрения; 

- результаты самостоятельной работы; 

- личное объяснение данных, отражающих позицию автора; 

• заключение – 20-30 % 

- краткое резюме о проделанной работе; 

- возможности практического применения; 

- перспективы работы над темой; 

• приложения – без ограничения объема 

- таблицы, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, рисунки, 

фотографии; 

• список используемой литературы – не менее 10 источников. 

Важным аспектом информационной грамотности является правильное 

оформление ссылок и списка литературы. Характерной особенностью 
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является наличие вещественного продукта, произведенного автором на 

основе багажа знаний, который был приобретен в ходе исследования. 

Автор проекта изначально планирует конкретный продукт, который 

необходимо получить, результат деятельности известен заранее. Автору 

исследования неизвестен ответ на главный вопрос. 

Результатом учебного исследования может являться как объективно, 

так и субъективно новая информация. 

Информационные коммуникационные технологии (ИКТ) изменяют 

природу и значение знания и информации. Компьютеры, сетевые ресурсы, 

телефонные системы расширяют познавательные и коммуникационные 

возможности. ИКТ потенциально способны изменить и образ мыслей, и 

модели обучения. 

Исследовательская и проектировочная деятельность студентов 

опирается на компетентностный подход. Его цель – развить способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности 

на основе социального опыта, в том числе и личного. Компетентностный 

подход предполагает построение процесса обучения для формирования у 

студентов широкого спектра компетенций и их совокупности (системы) – 

компетентности. 

Важно формировать компетенции, объединяющие исследовательские, 

компьютерные и коммуникативные умения. Другая важная задача – 

формирования ИКТ – компетентности учащихся, она понимается как 

интеграция знаний и технических умений и навыков, причем познавательный 

аспект деятельности при получении, интерпретации, создании и 

распространении информации становится основным, а техническая 

компетентность имеет вспомогательный характер. 

Выработать важнейший компонент компетентности личности – 

общеучебного умения: исследовательские, компьютерные (ИКТ) и 

коммуникативные умения. Исследовательские умения включают умения: 

формировать исследуемую проблему, выдвигать гипотезу, планировать и 
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реализовать проверку гипотезы, анализировать результаты исследования; 

знание основных методов измерений и способов представления полученных 

результатов, знакомство с правилами приближенных вычислений, оценку 

достоверности полученных результатов, навыки работы с дополнительной 

литературой, систематизация полученных данных. 

Компьютерные умения включают: умение пользоваться архивом, 

работать с редактором текста, пользоваться текстовым и графическим 

редактором, умение вывести текст в печать, подготавливать и отправлять 

электронную почту, знакомство с элементами компьютерной графики, 

устройством компьютерной сети, овладение навыками поиска и сохранения 

информации. 

          Коммуникативные умения включают: освоение форм взаимодействия 

людей в работе, способов сотрудничества и конкуренции; выработка умений 

слушать, поощрять, выполнять роли координатора и участника группы 

сотрудничества. 

          Сформированность компетентности как интегрального качества 

личности, включающего психологические свойства (волевые, 

мотивационные, когнитивные, креативные, рефлексивные), систему знаний и 

адекватных умений, становится определенной гарантией успешности 

личности и ее самореализации в современном обществе. В последние 

десятилетия стала ощутимой потребность в думающей, ищущей и творческой 

личности. Проблемы социальных отношений, производства, науки, техники, 

быта и общения людей уже настолько усложнились, что решать их по чьим-

то указаниям в каждом конкретном случае оказывается все труднее, а 

нередко и невозможно. Человеку приходится самому думать, искать, 

перебирать, взвешивать и оценивать разные варианты действий и находить 

единственно правильное решение. 

Принято считать, что для развития творческих способностей студентов 

нужно включать их в исследовательскую деятельность. Но этого не 

достаточно. Надо добиться, чтобы студенты овладели разными видами 
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творческой деятельности. Преподаватели требуют оригинального, 

творческого решения проблемы или написания творческой работы. Однако 

без предварительного обучения творчеству это сложно и нереально. Когда от 

студента требуют творчества, но не учат этому, появляются доклады, 

скаченные из Интернета или купленные у кого-то. Творчеству надо учить! 

Постепенно вести студента от подражания и ремесленного исполнения к 

искусному, своеобразному, поэлементно и целостно обучая особенностям, 

вооружая необходимыми умениями и навыками, стимулируя творческую 

деятельность собственным примером активной исследовательской 

деятельности, похвалой, оценкой, наградой за успешную творческую работу, 

учетом проведенных исследований во время зачетов и экзаменов, 

выдвижением студентов для участия в научных конференциях. 

Пути преодоления фальшивого творчества студентов: 

Студенты избегают необходимости знакомства с научной литературой, 

не получают опыта в поиске нужных работ среди изданной литературы, 

навыков работы с научными источниками, конспектирования, планирования, 

выдвижения и проверки гипотез, формулирования собственных выводов и 

оформления полученных результатов. Они быстро привыкают к обману и 

фальши и представляют себе исследовательскую деятельность как 

непрерывный плагиат. Причины этого массового явления: 

1.Выполнить и оформить самостоятельное исследование нелегко, надо 

немало знать, уметь, а студентов этому не учили. 

2. Сладость исследовательских успехов и высоких оценок, которые 

хочется быстрее получить. 

3. Нехватка времени и спешка. 

4. Сложность проверки подлинности рефератов. 

Пути решения этой проблемы: 

1. Тщательная проверка самостоятельности студенческой работы, 

подробное описание литературных источников. 

2. Проверка понимания смысла всех терминов, ссылок и упоминаний. 
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3. Пересказ содержания реферата. 

4. Задавание вопросов по существу текста. 

5. Формулировка тем рефератов, отличных от представленных в 

Интернете. 

6. Отказ от рефератов в пользу научных докладов. 

Между тем нет смысла запрещать пользоваться возможностями 

Интернета. Более того, преподавателям необходимо учить студентов поиску 

научной информации в Интернете. Недостаточно просто подталкивать 

студента к самостоятельной работе – исследованию надо подробно и 

тщательно учить. Для подготовки студентов к исследованию используют 

проблемное обучение и исследовательские игры.  

В начале или в середине лекции преподаватель дает задание студентам 

в течение 10 минут изложить свое понимание проблемы на листочке бумаги. 

Затем, собрав подписанные ответы студентов, он излагает свое понимание 

проблемы. А впоследствии оценивает выполненные студентами 

исследовательские задания. Можно также предложить студентам 

познакомиться с результатами исследований друг друга, обсудить и оценить 

их. Студенты могут выполнить такое задание. Но так как этот материал им 

еще не излагали, то знать его они не обязаны. Поэтому ставить низкие или 

отрицательные оценки нельзя. Польза таких игр в том, что студенты 

включают память и воображение, напрягают умственные силы и получают 

некоторый опыт исследовательской деятельности. 

Необходимо организовать поэлементное обучение исследованию. 

Нужен учебно-исследовательский практикум. Полезно использовать 

следующие виды работы:  

- подбор литературы по теме занятия или докладов. Задание дается до 

занятия и обсуждается на занятии; 

- творческое чтение литературы: чтение отрывков из научной 

литературы, критический анализ текста, предложение собственных 

вариантов решения проблем; 



 36 

- дискуссии по проблемным, мало разработанным темам; 

- планирование собственного ответа на учебный вопрос; 

- составление планов выступлений; 

- конспектирование научной статьи или параграфа из книги; 

- разработка целей, задач и плана научного исследования; 

- разработка, оценка и защита гипотез; 

- мозговой штурм; 

- научное наблюдение; 

- научный опрос (беседа, анкетирование, интервью); 

- тестирование и шкалирование; 

- педагогический эксперимент; 

- теоретическое осмысление собранного научного материала; 

- составление схем и таблиц; 

- иллюстрирование научных текстов; 

- выполнение целостного пробного исследования; 

- оформление результатов исследований; 

- научные сообщения. 

После подобных занятий студенты могут самостоятельно проводить 

исследования, выполнять проекты, писать и защищать доклады. На 

поэлементное обучение исследовательским навыкам уходит много времени, 

но «лучше меньше рефератов и докладов, да лучше!». 
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Глава II. Практическое обеспечение развития  

исследовательской деятельности студентов 

 

2.1. Исследовательская деятельность студентов педагогического 

колледжа в модели личностно – ориентированного образования 

 

Современный специалист должен владеть не только суммой 

определенных фундаментальных и профессиональных знаний, но и быть 

способным самостоятельно решать сложные задачи, быстро адаптироваться к 

меняющимся условиям, постоянно ориентироваться в информационном 

мире, уметь активно самообучаться. Все это невозможно без активной 

творческой активности мыслительных процессов и профессионально – 

творческой подготовки будущих специалистов. Один из методов 

совершенствования в образования в системе СПО, способным решать 

указанные задачи, является новый подход к научно – исследовательской 

работе студентов и преподавателей. Если раньше приоритет студенческого 

творчества принадлежал высшим учебным заведениям, то сейчас отношения 

к научно – исследовательской работе студентов кардинально меняется. 

Опыт, накопленный в процессе руководства исследовательской 

деятельности студентов, выполнением курсовых и выпускных 

квалификационных работ различного типа, анализ достижений и ошибок 

позволили понять, что само по себе включение студентов в 

исследовательскую деятельность недостаточно для развития их творческих 

способностей. Исследовательская работа должна стать точкой 

соприкосновения интересов преподавателя и студента. Важно помочь 

студенту встать на позитивный путь самореализации, обеспечить широкий 

круг выбора вопросов исследования. 

Исследовательская работа приучает студентов добиваться 

поставленной цели, анализировать результаты и делать выводы. Результаты 

защиты курсовых и выпускных квалификационных работ свидетельствуют о 

том, что не все студенты получают отличные и хорошие оценки (70%). Но 
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даже эти 70% успешных студентов испытывают немалые трудности в 

процессе выполнения исследовательских работ. 

Лишь часть девушек и юношей приходит в колледж по призванию, что 

сказывается на отсутствии у студентов учебно – исследовательской 

мотивации. Большинство студентов (80%) не обладают исследовательской 

культурой, т.е. не умеют выполнять учебное исследование. У студентов 

отсутствует опыт в поиске нужных работ среди изданной научной и 

методической литературы, нет навыка работы с литературными 

источниками, конспектирования, планирования педагогической 

деятельности, формирования выводов и оформление полученных 

результатов. Не хватает времени на проведение полноценного исследования. 

Постоянная база практики, на которой студенты реализуют педагогическую 

деятельность, есть только на дошкольном отделении, а у студентов 

коррекционного отделения база практики каждый раз меняется. 

Педагоги – руководители исследовательских работ также сталкиваются 

с целым рядом проблем: недостаточной общей осведомленностью, уровнем 

развития творческих способностей самого педагога, неудовлетворенностью 

оценки государством сферы образования. Большую роль в организации 

исследовательской деятельности студентов сказывает изучение учебной 

дисциплины «Научно – исследовательская деятельность студентов», но это 

не решает всех проблем.  

Известно, что современный подход к реализации потенциалов 

исследовательской деятельности студентов строится на принципах 

личностно – ориентированного образования. Но при этом остаются 

сильными старые стереотипы знаниевой модели образования, смена акцентов 

в организации большинства видов учебной деятельности происходит 

медленно. Педагоги декларируют личностно – ориентированные подходы к 

обучению, а на деле реализуют прежние методы и приемы работы. 
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Мы приводим сравнение особенностей организации исследовательской 

деятельности в личностно – ориентированной модели с фактическим 

положением дела. 

 
Параметры 
сравнения 

Реализация 
исследовательской 

деятельности в личностно 
– ориентированной модели 

Фактическая реализация 
исследовательской 

деятельности 

Цель Развитие познавательных 
стратегий, механизмов 
самообучения. 

Получение навыков 
исследовательской 
деятельности, развитие 
активности, частичное 
развитие механизмов 
самообучения. 

Основные средства Совместный поиск 
руководителя и студента по 
развитию индивидуальной 
исследовательской стратеги. 

Выполнение исследования 
по внешне заданному 
образцу этапов организации 
учебного исследования. 

В ходе исследовательской 
деятельности постоянно 
поддерживается диалог 
научного руководителя и 
студента. 

Реализуется частично. По 
ходу исследования студент 
периодически отчитывается 
научному руководителю о 
собственной работе. 

Особенности 
организации этапов 
исследования 

Вариативность этапов 
исследования в зависимости 
от личностных и 
индивидуальных 
особенностей студента. 

Четкое и строгое 
следование принятым в 
научном мире этапам 
организации исследования. 

Тема исходит из личностных 
интересов студента, 
формулируется совместно с 
научным руководителем. 

Тема исследования 
выбирается из готового 
списка вариантов. 

Студент самостоятельно 
выбирает гипотезу, цели и 
задачи исследования. 
Выполняется множество 
попыток, формулировок. 

Гипотеза, цели и задачи в 
большей степени 
определяются научным 
руководителем. 

План исследования меняется 
и уточняется по ходу 
исследования, в зависимости 
от промежуточных 
результатов. 

План исследования 
зачастую пишется 
формально и не отражает 
реального направления 
исследования. 

Предполагается множество 
результатов, заранее точно 
не известных, множество 
«проб и ошибок». 

Нацеливание на получение 
заранее ожидаемого 
результата. 

Результаты 
исследовательской 
деятельности 

Результаты фиксируются как 
качественные достижения и 
способы социального 

Внешние параметры: 
удачные выступления на 
конференции, на зачете. 
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признания, начиная с 
ближайшего окружения. 

Использование 
приобретенного 
опыта 

Реализация собственной 
исследовательской стратеги, 
обеспечение нового уровня 
личностного развития. 

Использование полученного 
опыта «во взрослой жизни». 

 

Организуя учебную исследовательскую деятельность студентов, 

многие руководители считают, что студенты должны пройти через 

определенные этапы научного исследования. Подобная позиция является 

внешней по отношению к развитию личностного опыта студента. При этом 

этапы организации научного исследования зачастую остаются лишь на 

уровне упрощенного следования принятым в науке традициям. Необходимо 

разделять оформление научной работы в соответствии с принятой формой и 

реальное построение исследования. Планирование и осуществление этапов 

исследования является важной частью системной работы по приобщению 

студента к науке, но не сутью данной образовательной технологи. 

Исследовательская деятельность предполагает наличие активной 

познавательной позиции, осмысленную и творческую переработку 

информации, действия путем «проб и ошибок», личные открытия. 

Необходимо свести к минимуму внешнюю заданность этапов деятельности, 

ограниченность выбора в темпах, формах и способах реализации 

исследования, излишнюю формализацию работы. 
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2.2. Практические аспекты реализации проекта 

 

Они из основных методов формирования исследовательской культуры 

студентов мы считаем метод проектов. Он отражает основные принципы 

личностно – ориентированного подхода, гуманистической педагогики, 

которые заявлены в качестве приоритетных во всех нормативных 

документах. Метод проектов дает возможность рассматривать любую 

проблему в ее развитии, используя при этом новейшие технологи. 

Выполнение выпускной квалификационной работы проектного типа 

(инсценировка литературного произведения) позволила студентам получать 

знания и приобретать необходимый опыт при решении практических 

проблем в реальной жизненной ситуации (оформление декораций спектакля). 

Подобное выполнение работы, к которой у студентов имелась наклонность, 

принесло им гораздо большее удовлетворение, чем выполнение 

традиционной работы, которая не всегда нравится студенту, и которую он 

выполняет по принуждению научного руководителя. Мы считаем очень 

важным и ценным, что в процессе реализации проекта решающую роль 

играют психология студента, его желание, интересы, наклонности. 

Структура проекта представляет собой 4 части: замысел, планирование, 

исполнение и оценка. Все эти части студенты и руководители выполняют 

совместно, в тесном контакте, сотрудничестве. Следует подчеркнуть эту 

важнейшую суть проективного метода – совместную деятельность 

руководителя и студента, направленную на поиск решения проблемной 

ситуации, которая не известна до конца и имеет множество вариантов. 

Реализация проекта подразумевает обучение на активной основе, через 

целесообразную деятельность студентов, сообразуясь с их интересами 

именно в этом знании. Студенты лично заинтересованы в приобретаемых 

знаниях по художественному оформлению декораций, костюмов, которые 

могут и должны пригодится им в жизни. В процессе создания проекта 

формируется критическое и творческое мышление студентов, развивается 

умение работать с информацией. 
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В проекте получают развитие два важных блока компетенций: 

интеллектуальный и социальный. В интеллектуальном блоке развиваются 

умения студентов анализировать, сопоставлять, сравнивать, 

систематизировать, прогнозировать, соотносить полученный результат с 

выдвигаемой целью. В социальном блоке получают развитие такие 

компетенции, как умение студентов работать в коллективе, обсуждать и 

принимать согласованные решения, исполнять разные социальный роли 

(руководитель, постановщик, актер, декоратор, оформитель, костюмер и т.д.), 

владение культурой общения. 

В традиционной системе обучения акцент делается на усвоение 

готовых знаний, на эксплуатации памяти студента. Выполнение проекта 

ориентированно на развитие самостоятельности мышления студента, всегда 

предполагает наличие как субъективно, так и социально значимой проблемы. 

Студенты совместно с руководителями на просто ищут пути решения 

проблемы, но и практически реализуют полученные результаты (в нашем 

примере – оформление декораций спектакля). 

 В процессе теоретического обоснования (пояснительная записка) и 

непосредственно практической деятельности (подбор материалов и 

оборудования, крепление декораций, роспись) студенты приобретали знания, 

которые становились их собственными, а не оставались абстрактной научной 

мыслью.  Студенты совместно с руководителем изучили разные подходы к 

решению проблемы, перебирали возможные варианты оформления 

декораций. Защита проекта позволила студентам аргументировать свое 

решение, реально осознать, где они могут применять полученные знания и 

умения. 

Опыт работы показал и подтвердил, что исследовательский учебный 

проект наиболее эффективен в совместной групповой работе творческого 

коллектива студентов и преподавателей. Участие в проекте большого 

коллектива исполнителей осложняет работу, но в то же время делает ее 

интересней, распространенней, повышает ее практическую ценность. 
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Выполнение исследовательской работы в виде проекта развивает у 

студентов колледжа самостоятельное критическое мышление, учит 

размышлять, опираясь на знания фактов, закономерностей, делать 

обоснованные выводы, применять самостоятельные аргументированные 

решения, формирует умение работать в команде, выполняя разные 

социальные роли. Реализация проекта опирается в первую очередь на 

творческое мышление, в котором главное авторский замысел и авторское 

видение его воплощения. Грамотное применение проектных методов всегда 

основано на уважении интеллектуальных и творческих возможностей 

студентов, на тесном и плодотворном сотрудничества студента и 

руководителя, на изменения позиции преподавателя, заключающейся в 

отказе от образа носителя суммы готовых знаний и переходе к функциям 

организатора самостоятельной работы студентов. В данном случаи задачами 

преподавателя становятся сопровождение исследовательской деятельности 

студента, создания наиболее эффективных условий. Важно, что эти условия 

направлены не на «правильное» осуществления набора операций, а на 

осмысление собственной деятельности. В проекте ключевым является вопрос 

о самостоятельности, осознанности и активности студента как субъекта 

исследовательской деятельности. Критерием эффективности проектной 

исследовательской деятельности является понимание студентов, что и для 

чего они делают, осознание собственной деятельности с целью ее 

дальнейшего развития. 

Высокая продуктивность проектной исследовательской деятельности 

напрямую связана с познавательными потребностями личности, мотивацией 

и творческими способностями студентов, формирование которых выступает 

не как самоцель, а как инструмент достижения поставленной цели. Важную 

роль играет способность преподавателя – научного руководителя 

активизировать исследовательский интерес студентов, помочь найти 

необходимые средства для его реализации. 
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Методологические принципы, на которых строится управление 

исследовательской деятельностью студентов – это: 

1. Приоритетность исследовательской мотивации. 

2. Личностно – ориентированное взаимодействие со студентом. 

Актуализация познавательных потребностей у студента начинается, 

когда он почувствует удовольствие от научного поиска. Для этого более 

всего подходит проектная форма исследовательской работы. Лучшим 

средством «запуска» проекта является дискуссия, обсуждение в группе. 

Затем проводится работа в малых группах, на индивидуальных занятиях. Для 

студентов важна эмоциональная подпитка, идентификация себя с настоящим 

исследователем. 

Исследовательская деятельность предполагает определенный уровень 

компетентности в изучаемой области. Однако необязательно начинать 

исследование с детального изучения предмета, хотя многие авторы дают 

именно такой совет. Опыт работы по руководству проектной формой 

исследования показал, что углубленное знакомство с изучаемой областью 

начинается уже после формирования научного интереса к проблеме. Каждый 

опыт получения нового знания начинается с появления потребности узнать. 

Когда есть потребность узнать, изучение предмета исследования становится 

осмысленным и пристрастным, но при этом становится необязательной 

стратегия последовательность изучения. Объем, детальность и 

последовательность изучения материала для каждого участника проекта 

индивидуальны. Уже на первом этапе реализации проекта происходит 

определение сферы интересов студентов, осмысление того, чем им хочется 

заниматься. Это позволяет более осознанно выйти на цель, не потеряв ничего 

нужного, ценного.    

Моментом поощрения исследовательской деятельности участников 

проекта, помимо отличных оценок, является признание ее ценности для 

общества, окружающих людей, преподавателей и студентов колледжа, т.е. 

презентация результатов исследования. 
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В процессе реализации творческого исследовательского проекта мы 

ожидали следующих результатов: 

1) формирование у студентов самостоятельно приобретать новые 

знания и умения, эффективно применять их на практике; 

2) развитие критического мышления, умение находить рациональные 

пути преодоления трудностей, генерировать новые идеи; 

3) умение грамотно работать с информацией; 

4) наличие коммуникабельности, контактности; 

5) потребность самостоятельно работать над развитием собственной 

интеллектуальной культуры. 

Положительные результаты, достигнутые в процессе реализации 

проекта, выражаются: 

1) в увеличении количества положительных оценок за выполнение 

выпускной квалификационной работы; 

2) в создании положительной мотивации обучения и исследования; 

3) в формировании у студентов культуры исследования; 

4) в изменении отношений «учитель – ученик» в сторону 

сотрудничества; 

5) в повышении квалификации преподавателей – руководителей 

исследования. 
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2.3. Рекомендации к реализации личностно – ориентированного подхода 

в технологии проектной исследовательской деятельности 

 

Для реализации личностно – ориентированного подхода в технологии 

проектной исследовательской деятельности необходимо: 

- присвоение ценностей личностно – ориентированного образования 

преподаватели – руководители проекта; 

- учет личностных смыслов в ходи исследования; 

- разработка специальных форм организации обратной связи по ходу 

реализации проекта; 

- овладения способами изучения и развития индивидуальной 

исследовательской стратегии студента как частного случая познавательной 

стратегии. 

Стратегия исследования – это последовательность внутренних 

мыслительных операций и внешних действий, направленных на реализацию 

исследовательского результата. Способы изучения и развития 

исследовательской стратегии наименее разработаны в литературе. 

Учебное исследование связано со следующими составляющими: 

- внутреннее представление цели; 

- мотивацией; 

- критериями достижения цели и формой процесса; 

- основными операциями и действиями, направленных на реализацию 

цели; 

- последовательность операций и действий; 

- контролем за исполнением операций и получением промежуточных 

результатов; 

- коррекцией операций; 

- критериями прекращения реализации действий; 

- фиксации результата деятельности. 
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Примерные вопросы для выявления исследовательской 

макростратегии. 

Что побудило заниматься исследовательской деятельностью? 

Твои первичные ожидания? 

Как ты представлял свое участие и конечный результат? 

Из какого количества этапов состоял процесс исследования? 

Какие этапы были наиболее важны? Почему? 

С чего ты начал? Что делал на каждом этапе? 

Как ты понимал, что твои действия верны? 

Что было твоими критериями? 

Что ты делал, если что-либо не получалось? 

Что было завершающим этапом исследования? 

Как ты понял, что достиг цели? 

Какое последнее действие ты сделал? 

Анализ особенностей реализации стратеги на макроуровне поможет 

выявить основные познавательные предпочтения, тип мотивации, 

собственные внутренние критерии эффективности в деятельности. 

Вопросы для работы с научной литературой: 

Как ты начал поиск необходимый для исследовательской литературы? 

Как представлял результат работы этого этапа? 

Какие источники использовал? 

Какими критериями отбора литературы ты пользовался? 

Сколько источников нашел? 

Какие действия, и в каком порядке ты осуществлял? 

Как работал с каталогом? 

Как работал с текстами? 

Что и в каком порядке читал? 

Как определял важное содержание? Как отмечал его? 

Что конспектировал? Как выстраивал теоретический обзор в целом? 

Вел ли черновики? Как систематизировал записи? 
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Делал ли перестановки? Какие цитаты включены? 

Какие ссылки ты отобрал? 

В какой логике выстроил части текста? 

Как оформил обзор? Что для этого делал? 

Как делал выводы? 

Как корректировал процесс? 

Какие затруднения встретил? 

Как ты с ними справился? 

Какой шаг был заключительным? 

Полезно использовать групповую форму участия интервью по 

следующей схеме: 

самостоятельный анализ деятельности по вопроснику; 

выделение количественных действий; 

рассказ о собственном опыте в парах; 

поиск развитей в ключевых действиях; 

рассказ о собственном опыте в четверках; 

поиск различий; 

обсуждение сходства и различий; 

обсуждение наиболее эффективных действий; 

выявление критериев эффективности; 

коллективный анализ основных затруднений; 

составление памятки самому себе на будущее; 

самому составлению памяток. 
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