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Аннотация. Актуализируется и рассматривается важная проблема современного отечественного высшего
образования ‒ проблема использования проектной и научно-исследовательской деятельности в качестве значи-
мого дидактического средства профессиональной подготовки будущих магистров, проанализированы две базо-
вых категории исследуемого проблемного поля ‒ понятия проектной и научно-исследовательской деятельно-
сти, раскрываются феноменологические различия между этими двумя видами деятельности, а также обосновы-
вается, что и исследование, и проектирование в образовательном процессе взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны. Утверждается, что наиболее эффективное использование проектной и научно-исследовательской деятель-
ности в профессиональной подготовке будущих магистров возможно в контексте методологических требований
личностно-ориентированной образовательной парадигмы. 
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Abstract. The article updates and considers an important problem of modern domestic higher education ‒ the
problem of using design and research activities as a significant didactic means of professional training of future masters,
two basic categories of the investigated problem field were analyzed ‒ the concepts of design and research activities, the
phenomenological differences between these two types of activities are revealed, and it is also justified that both re-
search and design in the educational process are interconnected and mutually agreed upon. According to the author, the
most effective use of design and research activities in the professional training of future masters is possible in the con -
text of the methodological requirements of a person-oriented educational paradigm.
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Введение
Изучение предметной области данной статьи требует обращения к понятиям проектная

деятельность и исследовательская деятельность. 
В отношении первого понятия необходимо отметить, что семантически базовой осно-

вой его является слово проект, которое, в свою очередь происходит от латинского projectus ‒
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брошенный вперед. В самом общем значении под проектированием понимают длительный
по времени процесс разработки проекта (замысла, плана), другими словами создания прооб-
раза будущего материального или идеального объекта. В связи с этим проектирование пред-
ставляет собой объектно-центрированную деятельность, так же, как и исследовательская и
познавательная деятельность. Феноменологическая сущность проектной деятельности состо-
ит  в  духовно-практической  человеческой  активности,  ориентированной  на  идеально-пер-
спективную трансформацию природного и социокультурного мира. В таком понимании про-
цесс проектирования характеризуется эвристической инновационностью. 

Обозначенный процесс,  по нашему мнению, целенаправлен, системен, технологичен,
нормативен, конкретен, а также характеризуется определенной случайностью, неопределен-
ностью и креативностью. Наиболее значимая характеристика проектирования проявляется в
ее перспективной и прогностической сущности. В этом плане проектная деятельность пред-
полагает  конструирование особой социальной технологии,  обеспечивающей необходимую
интегративность гуманитарного знания, которая важна для решения актуальных обществен-
но значимых проблем на основе имеющихся ресурсов и поставленных целей и задач даль-
нейшего развития управляемой социальной ситуации [3].

Обсуждение
Отражая  в  себе  сущностные  характеристики  категорий  деятельности  и  творчества,

проектирование системно ориентировано на такие принципы и подходы, как принципы само-
деятельности и сотрудничества,  индивидуальный, деятельностный и субъектный подходы.
Проект предполагает решение следующих развивающих задач:

● воспитание у магистратов проектной самостоятельности и инициативы;
● формирование  у  будущих  магистров  способности  мыслить  творчески  и  нестандартно,

поэтапно продвигаясь к поставленной цели при освоении предметной окружающей среды.
Проектная деятельность, структурированная в учебный процесс, обладает следующим

образовательным потенциалом:
● образовательный процесс организуется и осуществляется не только под влиянием сущ-

ностно-содержательной логики учебной дисциплины, но и под влиянием логики самой
проектной деятельности, которая обладает личностным смыслом для магистранта, что
позитивно влияет на его внутреннюю учебную мотивацию;

● за счет прямого использования полученных базовых знаний при проектировании реаль-
ных практико-ориентированных ситуаций происходит более глубокое, осознанное их
(знаний) освоение; 

● проектная деятельность является эффективным средством развития творческого потен-
циала личности магистрантов [2].
Проектирование в образовательном значении обусловливает эффективное развитие сле-

дующих способностей личности обучающихся:
● способность  к  обоснованной  самоактуализации  собственной  мотивационной  сферы,

собственного «Я» в системе практико-ориентированных целей и задач проектирования,
способах, средствах, и путях их достижения и решения; 

● способность к деловой коммуникации, к конструктивной критике в разноплановых ситуаци-
ях совместного проектирования при коллективном поиске решения поставленной проблемы;

● рефлексивные способности при анализе качества полученных проектных результатов [9].
В свою очередь, научно-исследовательской деятельностью является деятельность, ори-

ентированная на решение креативной, поисковой задачи, результат которой заранее является
неопределенным и неясным. Данная деятельность от своего начала и до завершения прохо-
дит  несколько  обязательных  исследовательских  этапов:  этап  формулирования  исследова-
тельской проблемы; этап ознакомления и анализа предметной информации; этап системати-
зации исследовательских методов и разработки соответствующих методик, при обязательном
практическом овладении ими; и, наконец, этап получения исследовательских данных, их ана-
лиза, обработки и обобщения в виде заключительных выводов.
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Говоря  о  научно-исследовательской  деятельности  магистрантов,  необходимо  учиты-
вать следующий факт:  исследования будущие магистры осуществляют в рамках учебного
процесса. При этом главная цель учебного исследования связана с формированием у маги-
странтов необходимых исследовательских навыков, которые являются важными детерминан-
тами  освоения  действительности.  Кроме этого,  научно-исследовательская  работа  априори
повышает внутреннюю учебную мотивацию, так как именно в такой деятельности актуали-
зируется личностная позиция обучающихся [9]. 

В целом научно-исследовательская деятельность магистрантов характеризуется следующим:
● наличием определенного дефицита знаний, что аксиоматично активизирует исследова-

тельский поиск будущих магистров, развивает их самостоятельность в процессе приня-
тия исследовательского решения;

● выраженной  креативностью,  так  как  научно-исследовательская  деятельность  всегда
связана с поиском и поучением новых знаний магистрантов, так как она направлена на
получение новых знаний, ранее им (магистрантам) не известным. 
Проектная  и  научно-исследовательская  деятельности  различаются  между собой.  От-

личия проектирования и исследовательской деятельности в том, что научное исследование
направлено на выявление свойств объектов с последующим их описанием, а проектирование
‒ на трансформацию и преобразование этих свойств. Поэтому научное исследование, имею-
щее теоретический характер, не предполагает разработку целенаправленно запланированно-
го объекта, или его модели, или прототипа. Научно-исследовательская работа всегда ориен-
тирована на поиск ранее неизвестного, нового. Она функционально предназначена для этого.
И в этом плане научное исследование представляет собой специфический вид познаватель-
ной активности человека. Проектирование в отличие от научно-исследовательской работы
выполняет практические функции, это процесс и результат моделирования какого-либо мате-
риального или идеального объекта или явления. 

Тем не менее, несмотря на определенные различия, проектная и исследовательская дея-
тельности априори представляют собой целостное единство. Эта целостность характеризует-
ся следующим: проектная деятельность всегда предполагает наличие исследовательской ста-
дии,  на  которой  субъект  деятельности  осуществляет  теоретический  анализ  проектной
проблемы, а результативное окончание любых теоретических изысканий завершается про-
цессом проектирования, с последующей опытно-экспериментальной апробацией разработан-
ного проекта в конкретной социальной сфере. Поэтому проектирование основано на слиянии
исследовательской теории и экспериментальной практики, это не только постановка какой-
-либо интеллектуальной задачи,  но и ее  практическое творческое  выполнение.  Таким об-
разом, и проектирование и научно-исследовательская деятельность имеют ярко выраженную
творческую сущность, которая в полной мере может проявиться при особой парадигмальной
организации образовательного процесса будущих магистров. 

В настоящее время в российском высшем образовании происходит постепенная смена
его парадигмальных основ. Традиционная репродуктивно-знаниевая парадигмальная модель
профессиональной подготовки студентов и магистрантов уже не соответствует современным
социально-экономическим  и  социокультурным  реалиям.  Поэтому  в  изменившихся  обще-
ственных условиях особое значение имеют антропоцентрические парадигмальные концеп-
ции,  позволяющие  обеспечить  необходимую  методологическую  основу  для  максимально
полного раскрытия творческих потенциалов личности субъектов образовательного процесса,
формирование которой происходит в социуме, где «исторически проживает множество наро-
дов со своими традициями и верованиями» [6], так или иначе влияющих на «…формирова-
ние духовных и культурных традиций» [7]. Таким образом, антропоцентрическая образова-
тельная парадигма определяет базовые перспективы развития отечественного высшего про-
фессионального образования [4; 5]. 

Обратимся к характеристике современной антропоцентрической личностно-ориентиро-
ванной образовательной парадигмы.  При ее обосновании необходимо ориентироваться  на

180



Гуманитарные и социальные науки. 2022. Т. 92. № 3.
The Humanities and Social sciences. 2022 Vol. 92. No 3.

смысловое содержание понятия парадигма.  Под парадигмой следует  понимать системную
совокупную  целостность  научных  достижений,  убеждений,  ценностей,  принимаемых
большинством ученых в течение длительного времени в качестве определенной канониче-
ской модели постановки проблем и разработки тех или иных методологических перспектив-
ных их решений [4]. То есть парадигма в деятельностно-определяющем значении представ-
ляет  собой  специфическую  модель  научной  деятельности,  основанной  на  системной  це-
лостности  стандартов,  норм,  ценностных  критериев  методологического  характера.  В
дескриптивном значении она понимается в качестве одной или нескольких базовых концеп-
ций, имеющих общее научное признание и поэтому формирующих и направляющих массо-
вое научное сознание, что позволяет описывать и объяснять и научные проблемы различного
уровня сложности,  и разнообразные реалии практики.  Тем самым можно определить,  что
научная педагогическая парадигма ‒ это опирающийся на ту или иную педагогическую тео-
рию (теории) канон образования и воспитания, который придает «…образовательной кон-
цепции смысл, цель, формы, выполняет интегративную функцию» [1]. Он предлагает науке и
практике  определенную  точку зрения  на  модель  педагогического  процесса,  совокупность
принципов и установок, согласованный стандарт, образец в решении разнотипных образова-
тельных и исследовательских задач.

Логика исследуемой в данной статье  проблемы позволяет определить,  что  наиболее
значимой в организации и осуществлении проектной и научно-исследовательской деятельно-
сти магистрантов является личностно ориентированная образовательная парадигма. Данная
парадигма оперирует такими категориями и понятиями, как субъект, образовательная свобо-
да и образовательная ответственность, личностная самоактуализация и самореализация лич-
ности, целостность педагогического процесса, диалог. Личностно ориентированное профес-
сиональное образование магистров предполагает разработку таких образовательных регуля-
тивов, которые в известной степени должна быть альтернативными традиционному обуче-
нию, редуцирующему развитие личности преимущественно к формированию когнитивно-о-
перационного опыта будущих специалистов.

При этом возможность реализации личностно-ориентированных функций в проект-
ной и научно-исследовательской деятельности магистрантов обусловлена соответствую-
щей организацией образовательного процесса в системе их профессиональной подготов -
ки. В этом плане полнота представленности этих функций в деятельности субъектов учеб-
ного процесса является мерилом того, что образовательный процесс достиг личностного
уровня функционирования [10]. 

Одной из задач проектной и научно-исследовательской деятельности магистрантов в
рамках методологических требований личностно-ориентированной образовательной пара-
дигмы является развитие креативности и субъектности личности будущих магистров. По-
нятие креативности часто отожествляют с самой категорией творчества, что является не -
корректным,  так  как творчество является  продуктивным видом деятельности,  а  креатив -
ность представлена комплексом личностных качеств человека (мотивами, способностями),
способствующих оптимизации этой деятельности. Креативность личности невозможна вне
субъектной позиции человека в деятельности [12].

Впервые в отечественной науке  проблему субъектности личности в условиях дея-
тельности актуализировал С.Л. Рубинштейн. Исследователь трактовал жизнедеятельность
человека как особый процесс, в который интегрирована личность и ее система отношений
к природному и социокультурному миру. Важна следующая идея ученого: этим специфи -
ческим процессом управляет  сам человек,  как  самостоятельный автор (субъект)  своего
поведения и деятельности [8].

Идеи С.Л. Рубинштейна в области проблемного поля категории субъект деятельности
впоследствии разрабатывались К.А. Абульхановой-Славской в рамках созданной ею кон-
цепции жизнедеятельных отношений личности. По мнению исследователя, метод самоак-
туализации и самореализации личностью себя в социокультурном мире связан с выявлени -
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ем  ее  (личности)  наиболее  фундаментальных  жизненных  отношений.  Именно  в  рамках
обозначенных отношений происходит развитие человеческой личности. Жизненные отно-
шения оказывают наиболее значимое влияние на человеческую самореализацию в конкрет-
ной деятельности, поступках и поведении. 

Как  считает  К.А.  Абульханова-Славская,  отношения  человека  структурированы  не
только его субъективными мотивами и целями деятельности. Они (отношения) определяют
индивидуальный способ интеграции человеком собственной личности в общую структуру
жизни в контексте объективной логики этой структуры в ее соотнесении с собственными
личностными потенциальными возможностями человека.

К человеку как к субъекту деятельности и общения обращаются современные авто-
ры. Как полагает  Е.В.  Леонова,  базовым условием научного анализа  свойств и качеств
личности человека является ориентация любого исследователя на приоритет активности
человека  как  субъекта  деятельности,  которая  объясняется  не  столько  интеграцией  его
личности в разноплановые системы социальных отношений, приобщением человека к со-
циальному  опыту,  сколько  его  участием  в  качестве  активного  субъекта  в  изменении,
преобразовании этих отношений. В субъективном аспекте это проявляется в способности
личности к целенаправленной самодетерминации. Осознанная самодетерминация процес-
са собственной жизнедеятельности в условиях социальных отношений, по мнению авто-
ра, является личностным самоопределением.

В работах отечественных авторов осуществлен анализ специфики функционирования
интеллектуальной активности студентов высшей школы, актуализированы ее (активности)
качественные уровни. Организация проектной и научно-исследовательской деятельности ма-
гистрантов  в  рамках методологических  требований личностно-ориентированной образова-
тельной  парадигмы  как  раз  и  предполагает  поэтапное  прохождение  обучающимися  всех
обозначенных уровней, которые, по сути, являются этапами развития творческой активности
будущих магистров, что проявляется в следующих уровнях. 

Стимульно-продуктивный пассивный уровень. Этот уровень характеризуется деятель-
ностью, детерминируемой внешними причинами-условиями. Личность магистранта в подоб-
ной деятельности не является субъектом, так как пассивно и безинициативно принимает то,
что задается ситуативно извне. В определенных ситуациях пассивная позиция обучающегося
может трансформироваться в активную, так как любой творческий процесс является феноме-
ном многофакторным. Наиболее значимое условие творчества на обозначенном уровне пред-
ставлено коллективом,  в котором формируется  необходимая творческая  атмосфера в сов-
местной проектной и научно-исследовательской деятельности. 

Эвристический уровень. На данном уровне активность личности магистранта направле-
на на совершение эмпирического открытия, пусть даже невысокого уровня сложности. Для
этого обучающийся  в  проектной и научно-исследовательской деятельности  должен иметь
возможность и способность проявлять необходимую интеллектуальную инициативу, а также
осуществлять самостоятельную рефлексию эффективности своей работы. Такая активность
(и соответственно деятельность)  не является следствием некоего бокового мыслительного
процесса, дающего магистранту возможность выходить к более широким мыслительным го-
ризонтам. Она (активность) не обусловлена случайно возникающими идеями, а является ре-
зультатом строго логического анализа,  позволяющего понять  глубинную суть  изучаемого
объекта [10, с. 34‒36]. 

Собственно творческий, креативный уровень. На данном уровне творческой активности
полученный мыслительный результат деятельности обусловливает постановку цели перспек-
тивного творческого поиска решения поставленной проектной и исследовательской проблемы.

Выводы
Таким образом, начальный уровень состояния творческой активности еще не является

собственно творческим, на этом уровне имеют место предпосылки, определяющие перспек-
тивы творческого развития личности магистранта и ее переходов в новые качественные со-
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стояния. На втором уровне активность личности магистранта ориентирована на достижение
конкретных результатов продуктивной (уже собственно творческой) деятельности. Личность
обучающегося на этом уровне активности испытывает позитивные эмоции от полученных
результатов и достигнутого успеха. 

Заключительный уровень характеризуется тем, что мотивы активности личности маги-
странта определяются творческой деятельностью как таковой. При этом личность обучающе-
гося испытывает позитивные эмоции не только от полученных результатов и достигнутого
успеха, но и от самого творческого процесса, независимо от наличия или отсутствия внешне-
го стимулирования собственной активности. 

Все сказанное позволяет констатировать, что полноценное развитие творческого потен-
циала личности будущих магистров в условиях проектной и научно-исследовательской дея-
тельности возможно в рамках методологического значения личностно-ориентированной об-
разовательной парадигмы.
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