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Значимость науки для развития любого общества и всего человечества не 

вызывает сомнений. Однако в разные периоды истории общественный интерес к 

науке, в том числе, интерес молодежи, бывает разным, и относительно ослабе-

вает [1]. Этот спад престижа науки по ряду объективных причин имел место и в 

нашей стране в 90-е – 2000-е годы: закрывались исследовательские центры, раз-

рушались мощные экспериментальные базы, наиболее квалифицированные 

научные кадры уезжали за рубеж, стремительно сокращалась численность аспи-

рантов и докторантов, снижался уровень диссертационных работ, рушились ве-

ками формировавшиеся устои отечественной науки. Представляется, что, не 

смотря на современные спорные по своим последствиям радикальные преобра-
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зования в сфере науки и образования, этот негативный процесс все-таки завер-

шился. Прослеживается обратная позитивная тенденция. И главным показателем 

этого является отношение молодежи к науке. А это отношение должно форми-

роваться в образовательных учреждениях: в школах, колледжах, и, конечно, в 

вузах. Одним из перспективных путей вовлечения учащихся в исследователь-

скую деятельность является проектное обучение, широкое распространенное и 

за рубежом, и в России [2]. И, хотя оно нередко трактуется как признанный тренд 

современного образования, было бы преувеличением считать его абсолютно но-

вым явлением в этой сфере. Проектная деятельность учащихся под разными 

названиями организуется в учебном процессе достаточно давно. Ее истоки тесно 

связаны с появлением и развитием деятельностного подхода в педагогике. Такие 

виды проектной деятельности, как разработка курсового и дипломного проекта, 

узаконены в качестве основных аттестационных работ. В середине прошлого 

века в вузах получили распространение различные студенческие научные обще-

ства, кружки, конструкторские бюро. В рамках этих объединений студенты под 

руководством преподавателей осуществляли серьезные исследования, участво-

вали в конференциях, планомерно готовясь к самореализации на научном по-

прище. 

Возникает вопрос: какие новые черты имеет современное проектное обуче-

ние? Наверное, можно акцентировать следующее. Отмеченная выше «яма» об-

щественного интереса к науке обусловила определенный сбой преемственности 

студенческих поколений, утрате традиций научно-исследовательской работы 

студентов. Кроме того, в нашей стране и других странах, образовавшихся после 

распада СССР и государств Восточной Европы, появилось много новых вузов 

без этих традиций. Изменились психология молодежи, технологический уклад 

экономики. Так что проектное обучение на новой социальной, психологической 

и технологической платформе создает, возрождает или продолжает (там, где они 

не разрушились) традиции научной деятельности студенчества. Существенно из-

менились парадигма образования и амплуа всех участников образовательного 

процесса, в том числе, студентов и преподавателей. В их взаимоотношениях во 
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всех форматах учебной деятельности на первый план выступают взаимоотноше-

ния партнерства. Именно партнерство преподавателя и студента, их совместная 

работа (при различных функциях в этой работе) отличает организацию совре-

менного проектного обучения от исследовательской деятельности студентов 

прошлых поколений. Но главное предназначение этого формата работы осталось 

и приобрело новые аспекты: развитие креативных способностей студентов, фор-

мирование их инновационного потенциала, направление творческой активности 

молодежи на решение актуальных научных и технологических проблем, подбор 

и подготовка кадров для различных отраслей науки. Эти масштабные задачи ре-

ализуются постепенно, на разных ступенях обучения, в том числе, вузовской, в 

ходе разработки проектов с различными тематиками и с привлечением практи-

чески всех студентов. Массовый характер этой работы также является ее особен-

ностью в настоящее время. 

Описанный подход в течение многих лет реализуется на кафедре физики и 

химии Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) [3]. 

Результаты его применения проявляются в приобретении студентами исследова-

тельских навыков и компетенций, позволяющих им успешно самореализоваться 

в различных направлениях профессиональной деятельности, в том числе, 

научно-исследовательском. 
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