
 
Методические рекомендации по организации  

проектной и исследовательской деятельности студентов в 
Железнодорожном колледже 

 
Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной и 
других сферах современного общества требуют корректировки содержательных, 
методических, технологических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных 
приоритетов, целевых установок и педагогических средств. 
 
    Происходящие в современности изменения в общественной жизни требуют развития 
новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с 
индивидуальным развитием личности, творческой инициацией, навыка самостоятельного 
движения в информационных полях, формирования у студента универсального умения  
ставить и решать задачи возникающих в жизни проблем — профессиональной 
деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Акцент переносится на воспитание 
подлинно свободной личности, формирование у молодежи способности самостоятельно 
мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и 
чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и 
профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Это 
требует широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и 
способов ведения образовательной деятельности. 
 
   Этим обусловлено введение в образовательный контекст Железнодорожного колледжа 
методов и технологий на основе проектной и исследовательской деятельности студентов. 
Особое внимание уделяется работе педагогов экспериментальных и инновационных 
площадок. В этом направлении оказывается содействие развитию конкурсного движения  
среди проектных и исследовательских работ студентов. Педагогическая общественность  
должна осознать проектную и исследовательскую деятельность студентов как 
неотъемлемую часть образования, отдельную систему в образовании, одним из  
направлений модернизации современного образования.  
   Организация проектной и исследовательской деятельности студентов в колледже 
требует грамотного научно-обоснованного подхода и решения комплекса задач 
организационно-управленческих, учебно-методических, кадрового обеспечения, 
организационно-методических, информационных, дидактических и психолого-
педагогических. Эти задачи могут решаться при наличии инициативной группы педагогов  
единомышленников во главе с управленцем, организатором учебно-воспитательного 
процесса и научного руководства развитием этой деятельности со стороны специалиста 
или научного учреждения. Этим педагогам потребуется определённый уровень научно-
методической подготовки, владение технологией проектирования и исследовательским 
методом. 
 
Исследовательская деятельность студентов — деятельность, связанная с решением  
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от 
практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной 
сфере. Исследовательские работы предполагают нормированные, исходя из принятых в  
науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной 
проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 
собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 
выводы. Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных 



наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой 
принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 
 
Проектная деятельность студентов — совместная учебно-познавательная, творческая или 
игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. 
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 
представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка 
концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 
деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации 
проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 
деятельности. 
 
Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию 
собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 
принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 
результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 
Является организационной рамкой исследования. 
 
Учебное исследование и научное исследование.  
Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно является учебным. 
Это означает, что его главной целью является развитие личности, а не получение 
объективно нового результата, как в «большой» науке. Если в науке главной целью 
является производство новых знаний, то в образовании цель исследовательской 
деятельности — в приобретении студентами функционального навыка исследования как 
универсального способа освоения действительности, развитии способности к 
исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции в образовательном 
процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно 
получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного 
студента). 
 
Поэтому при организации образовательного процесса на основе исследовательской 
деятельности на первое место встает задача проектирования исследования. При 
проектировании исследовательской деятельности студента в качестве основы берется  
модель и методология исследования, разработанная и принятая в сфере науки за 
последние несколько столетий. Эта модель характеризуется наличием нескольких 
стандартных этапов, присутствующих в любом научном исследовании независимо от той 
предметной области, в которой оно развивается. При этом развитие исследовательской 
деятельности студетов нормируется выработанными научным сообществом традициями с 
учетом специфики учебного исследования — опыт, накопленный в научном сообществе, 
используется через задание системы норм деятельности. 
 
Развитие субъект-субъектных отношений при развитии исследовательской деятельности. 
В типичной образовательной ситуации, которая, как правило, определяет характер 
учебного процесса, реализуется стандартная позиционная схема «учитель» — «ученик». 
Первый транслирует знания, второй их усваивает; все это происходит в рамках 
отработанной классно-урочной схемы. При развитии исследовательской деятельности эти 
позиции сталкиваются с реалиями: нет готовых эталонов знания, а требуется 
самостоятельный анализ в каждой конкретной ситуации. Это инициирует начало 
эволюции от объект-субъектной парадигмы образовательной деятельности к ситуации 
совместного постижения окружающей действительности, выражением которой является 
пара «коллега-коллега». Вторая составляющая — «наставник-младший товарищ» 



предполагает ситуацию передачи навыков практической деятельности, связанных с 
освоением действительности от педагога, ими обладающего, к студенту. Эта передача 
происходит в  тесном личностном контакте, что обуславливает высокий личный авторитет 
позиции «наставник» и специалиста, педагога, ее носителя. Главным результатом 
рассмотренной позиционной эволюции является расширение границ толерантности 
участников исследовательской деятельности. 
 
Современное понимание смысла исследовательской деятельности студентов.  
В развитии исследовательской деятельности студентов в России имеются давние 
традиции. Так, во многих регионах создавались и функционировали юношеские научно-
технические общества и малые академии наук. Деятельность многих юношеских научно-
технических обществ нередко сводилась к реализации в среде старшекурсников модели 
функционирования академических исследовательских коллективов, реализации в  
упрощенном виде исследовательских задач лабораторий научно-исследовательских 
институтов. Главной целью этой деятельности являлось подготовка абитуриентов для 
вузов и формирование молодой смены для научно-исследовательских институтов. На деле 
это означало реализацию учебно-воспитательного процесса в более 
индивидуализированном виде в дополнительно вводимой предметной области. В 
современных условиях, когда актуален вопрос о снижении учебной нагрузки студентов, 
значение термина «исследовательская деятельность» приобретает несколько иное 
значение. В нем уменьшается доля профориентационного компонента, факторов научной 
новизны исследований, и возрастает содержание, связанное с пониманием 
исследовательской деятельности как инструмента повышения качества образования. 
 
Отличие исследовательской деятельности от проектной и конструктивной.  
Главным результатом исследовательской деятельности является интеллектуальный 
продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры исследования и 
представленный в стандартном виде. Необходимо подчеркнуть самоценность достижения  
истины в исследовании как его главного продукта. Часто в условиях конкурсов и 
конференций можно встретить требования практической значимости, применимости 
результатов исследования, характеристику социального эффекта исследования (например, 
природоохранный эффект). Такая деятельность, хотя часто называется организаторами 
исследовательской, преследует иные цели (сами по себе не менее значимые) — 
социализации, наработки социальной практики средствами исследовательской 
деятельности. 


