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В системе среднего профессионального образования на современном этапе 

развития большое внимание уделяется развитию информационно-исследова-

тельской деятельности, что способствует развитию профессиональной подго-

товки будущих специалистов, раскрытию творческого потенциала личности обу-

чающегося, накоплению знаний и навыков к самовыражению. Эффективность 

информационно-исследовательской деятельности в значительной степени опре-

деляется уровнем сформированности информационных умений, развитием лич-

ностных качеств, накоплением опыта творческой или научно- исследовательской 

проектной деятельности, совместной познавательно-исследовательской деятель-

ности преподавателей и обучающихся. 

Исследовательская деятельность как средство развития личности представ-

лена в трудах В.И. Загвязинского, И.А. Зимней, Т.И. Ерофеева, И.И. Ильясова, 

А.В. Коржуева, В.В. Краевского, А.М. Новикова, В.А. Попкова, В.А. Сласте-

нина, М.Г. Ярошевского и др.; проблема формирования исследовательских уме-

ний обсуждается в трудах Д.Б. Богоявленской, Н.Е. Варламовой, В.П. Кваша 

и др. 
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Информационно-исследовательская деятельность невозможна без примене-

ния новых, стремительно развивающихся информационных технологий, средств 

мультимедиа, средств телекоммуникаций. Она позволяет проявлять индивиду-

альность, готовность к самореализации, воспитывать культуру мышления, нахо-

дить пути решения проблем в научной деятельности, а в дальнейшем и в профес-

сиональной сфере. 

«Метод проектов – это дидактическая категория, обозначающая систему 

приемов и способов овладения определенными практическими или теоретиче-

скими знаниями, той или иной деятельностью. При этом метод проектов рас-

сматривался как единственное средство преобразования «школы учебы в школу 

жизни». В наше время педагогика вновь вернулась к ориентации на развитие обу-

чающихся, и поэтому стали опять актуальны многие идеи метода проектов» [5]. 

Информационно-исследовательская деятельность должна опираться на 

междисциплинарные области знаний. «Рассмотрение одной и той же проблемы 

или одного и того же объекта с точки зрения различных дисциплин несомненно 

способствует более глубокому пониманию изучаемой проблемы. Использование 

знаний, умений и навыков, полученных при изучении одной дисциплины, для 

изучения другой содействует закреплению данных умений и навыков, углубле-

нию знаний, а так же воспитанию самостоятельности мышления студентов, раз-

витию умения переносить полученные знания в сходные и отличающиеся ситу-

ации» [2]. 

Организация информационно-исследовательской деятельности рассматри-

вается в современном образовании как мощная инновационная образовательная 

технология. 

Информационно-исследовательская деятельность позволяет решать задачи: 

 развитие самостоятельности при работе со специальной и научной лите-

ратурой при выполнении наблюдений и опытов; 

 осуществление поиска достоверной информации в Интернет; 

 развитие абстрактного мышления, необходимого обучающемуся; 

 развитие способности формировать свое мнение и умение его отстаивать; 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

 развитие умения общаться с аудиторией, 

 развитие умения представлять свою работу; 

 сформировать чувство ответственности за порученное дело; 

 воспитать уверенность в себе, сознание значимости выполненной работы; 

 развить личностные качества; 

 привить желание в дальнейшем заниматься информационно-исследова-

тельской работой. 

В Северо-Кавказском техникуме «Знание» г. Краснодара обучение осу-

ществляется по 7 направлениям: 

031001 Правоохранительная деятельность, квалификация «Юрист»; 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация «Бух-

галтер»; 

101101 Гостиничный сервис, квалификация «Менеджер»; 

120714 Земельно-имущественные отношения, квалификация «Специалист 

по земельно-имущественным отношениям; 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

квалификация «Техник»; 

230701 Прикладная информатика (по отраслям), квалификация «Техник»; 

230115 Программирование в компьютерных системах, квалификация «Тех-

ник-программист». 

Для раскрытия личностных качеств обучающихся, накопления опыта ин-

формационно-исследовательской и творческой деятельности, для развития по-

знавательных навыков, для развития умений ориентироваться в информацион-

ном пространстве используется метод проектов. 

«Проектная деятельность способна сформировать у обучающихся устойчи-

вую положительную мотивацию к изучению предмета, решению прикладных за-

дач с помощью компьютерных технологий, а также навыки применения про-

граммного обеспечения в разных прикладных областях. Кроме того она способ-

ствует развитию творческого мышления и потребности в поиске. 
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Проект – это творческая деятельность, в результате которой должен быть 

создан разного рода теоретический продукт, либо реальный объект или предмет. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обуча-

ющихся, их умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентиро-

ваться в информационном пространстве, а также развивать критическое и твор-

ческое мышление» [1]. 

Обучающимся техникума первого курса всех направлений обучения пред-

лагается сделать самостоятельный выбор темы проекта по любому изучаемому 

предмету, который наиболее привлекателен для информационно-исследователь-

ской деятельности. 

В процессе работы над проектом обучающиеся проводят глубокие аналити-

ческие исследования, осуществляют поиск нужных решений, приобретают но-

вые познания в исследуемой области, делают личные открытия и накапливают 

опыт творческой деятельности, которые они будут применять в процессе даль-

нейшего обучения, в процессе написания курсовых и дипломных проектов, для 

участия в различных конкурсах. 

«Для усиления мотивации проектной деятельности предлагаемые задания 

должны, по возможности, носить бифункциональный характер. С одной стороны 

они должны быть направлены на обобщение и систематизацию изученного в 

ходе учебной деятельности материала, выработку умений применять его на прак-

тике, с другой – носить воспитательный характер, оказывать влияние на форми-

рование нравственных качеств личности» [1]. 

В техникуме в программу обучения введены специальные курсы по выбору 

образовательного учреждения: «Культура, обычаи и традиции казачества и наро-

дов Северного Кавказа», «Кубановедение» и «Основы воинской службы». Такие 

курсы позволяют обучающимся расширить свой кругозор, глубже понять осо-

бенности быта и культуры народов, населяющих край, изучить историю малой 

Родины, воспитать гражданственность и патриотизм. Выбранные темы по изуча-

емым курсам как раз и носят бифункциональный характер. 
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Развитие информационно-исследовательской деятельности повышает и ка-

чество образования. «Качество образования определяется совокупностью пока-

зателей, характеризующих различные аспекты учебной деятельности образова-

тельных учреждений: содержание обучения, формы и методы обучения, матери-

ально техническая база, кадровый состав, и т. п., которые обеспечивают развитие 

компетенций обучающейся молодежи» [н]. 

Таким образом, информационно-исследовательская деятельность, являясь 

мощным развивающим инструментом, позволяет шире раскрывать творческие 

способности обучающихся, проявлять индивидуальность, развивать обучаю-

щихся как творческую гармоничную личность. 
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