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Интернет-ресурсы по проблемам проектной и исследовательской деятельности 

http://schools.keldysh.ru/labmro  — Методический сайт лаборатории методики 

и информационной поддержки развития образования МИОО 

www.researcher.ru  — Портал исследовательской деятельности учащихся при участии: 

Дома научно-технического творчества молодежи МГДД(Ю)Т, Лицея 1553 «Лицея 

на Донской», Представительства корпорации Intel в России, «Физтех-центра» Московского 

физико-технического института. Публикуются тексты по методологии и методике 
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исследовательской деятельности учащихся ученых и педагогов из Москвы и других 

городов России, исследовательские работы школьников, организованы сетевые проекты, 

даются ссылки на другие интернет-ресурсы. До 250 посещений в день. 

www.1553.ru  — сайт Лицея № 1553 «Лицей на Донской», публикуются материалы 

Городской экспериментальной площадки «Разработки модели организации 

Образовательного процесса на основе учебно-исследовательской деятельности учащихся». 

До 50 посещений в день. 

www.vernadsky.dnttm.ru  — сайт Всероссийского Конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского. Русская и английская версии. 

Публикуются нормативные документы по конкурсу, рекомендации по участию в нем, 

детские исследовательские работы. Организована система on-line регистрации рецензентов, 

каждый посетитель сайта может написать отзыв или рецензию на выбранную работу. 

До 300 посещений в день во время чтений им. В. И. Вернадского. 

www.issl.dnttm.ru  — сайт журнала «Исследовательская работа школьника». 

Публикуются основные материалы проекта, избранные тексты, информация по подписке. 

40 посещений в день. 

www.konkurs.dnttm.ru  — обзор исследовательских и научно-практических юношеских 

конференций, семинаров конкурсов и пр. Организовано on-line размещение нормативных 

документов по конкурсам от всех желающих. До 50 посещений в день. 

www.subscribe.dnttm.ru  — рассылка новостей и информации по разнообразным 

проблемам и мероприятиям рамках работы системы исследовательской деятельности 

учащихся (в разработке). 

 

Введение 

Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной  и 

других сферах современного общества требуют развития  новых способов образования, 

педагогических технологий, имеющих дело  с индивидуальным развитием личности, 

творческой инициацией, навыка  самостоятельного движения в информационных полях, 

формирования у обучающегося  универсального умения ставить и решать задачи для 

разрешения возникающих в жизни  проблем — профессиональной деятельности, 

самоопределения, повседневной жизни.  Акцент переносится на воспитание подлинно 

свободной личности, формирование у детей  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, например организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся.  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность коренным образом отличается 

от учебной (если под учебной деятельностью понимать не все ситуации учения, а лишь те, 

которые обеспечивают формирование понятийного мышления). Главное отличительное 

качество учебной деятельности состоит в том, что логика учебной деятельности задается 

http://www.1553.ru/
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http://www.konkurs.dnttm.ru/
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логикой развертывания учебного содержания. Проектная же деятельность строится «от 

результата», т.е. м по структуре, и по последовательности отдельных действий 

выстраивается применительно к конкретной задаче. 

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут 

использоваться оба в образовательной практике. 

Если не задавать возможности учебно-исследовательской деятельности учащихся, а 

приоритетной и единственной считать только проектную деятельность, то в силу своего 

содержания у учащихся может, во-первых, сложится «завышенное», ложное представление 

о собственном опыте, знаниях из-за отсутствия «запроса на истину» и «привычки» 

достигать конечного результата; во-вторых, отрицательное отношение учащихся к 

исследовательской, творческой работе с заранее неизвестным результатом, требующей 

напряжения и активной, глубокой работы, может повлечь потерю интереса к учению и 

препятствовать формированию «исследовательского поведения», «поведение, 

направленное на поиск и приобретение новой информации». 

Если не задавать возможности для проектной деятельности учащихся, а приоритетной 

и единственной считать только учебно- исследовательскую деятельность, то в силу 

содержания учебно- исследовательской деятельности у учащихся может, во-первых, не 

хватить ресурса двигаться в режиме постоянного поиска, учитывая специфику их возраста 

и несформированность определенных способов деятельности, во- вторых, есть опасность 

из-за режима постоянного экспериментирования не дойти до оформления результатов, что 

чревато отсутствием у учащихся определенной базы знаний и умений, которой они могут 

свободно и уверенно пользоваться. 

Таким образом, только во взаимосвязи и взаимодополнении учебно- 

исследовательская и проектная деятельности учащихся создают условия для становления 

индивидуальной образовательной траектории. 

Кроме этого, важно взаимопроникновение этих видов деятельности в учебную 

деятельностью. Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность есть один из путей повышения мотивации и эффективности самой учебной 

деятельности и имеют следующие важные особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетенции в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть организованы 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д.; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. Эти виды деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Курс разработан с опорой на теорию и практику поэтапного выполнения, оформления 



и представления исследовательской работы. Каждое занятие включает теоретическую 

часть, примеры из исследовательских работ учащихся, задания практикума, которые 

предлагается выполнять для совершенствования практических навыков. 

 

1 Определение проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях 

Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

в образовательных учреждениях 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 в любом образовательном 

учреждении 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. 

Учебно - исследовательская деятельность - деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы» 

Проектная деятельность учащихся - это совместная учебно- познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения. 

Теоретическое изучение проблемы и опыт организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности позволили вычленить их общие и отличительные черты 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Общие и отличительные черты проектной и учебно-исследовательской деятельности 
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Проектирование 

Планирование – это выработка тактики Планирование – это выработка стратегии 



поведения по разрешению проблемы. 

(Цель, задачи…) 

 

Направлено на преобразование, изменение 

материального, социального пространства. 

поведения по разрешению проблемы.  

(Цель, задачи, ГИПОТЕЗА, объект, 

предмет…) 

Направлено на преобразование, изменение 

понятийного пространства учащегося. 

Поиск 

Поиск способа реализации замысла.   Поиск в определенной области выбранного 

направления, методов, источников, … 

Оформление результатов 

Оценка соответствия всех свойств 

полученного продукта замыслу проекта. 

Подготовка полученного продукта к его 

дальнейшему использованию: разработка 

рекомендаций и инструкций к 

использованию. 

Уяснение, анализ, обработка результатов 

учебного исследования. Оформление 

результатов исследования для их 

последующей презентации. 

Продукт 

Продукт запланирован, а потому  

известен. 

Продукт представляется в различном виде 

в соответствии с собственным замыслом 

Продукт не известен, а потому не 

запланирован. 

Продукт представляется в стандартном виде 

в соответствии с предъявляемыми к нему 

требованиями 

Защита проекта 

Я это сделал! Я сумел! У меня 

получилось! 

Я понимаю! Я знаю! 
 

Рефлексия 

Рефлексия. Практическое использование 

полученного продукта. 

Рефлексия. Прогноз дальнейшего развития 

научных исследований данного 

направления. Прогнозирование новых 

проблем. 

Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно является 

учебным, главной целью которого 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 учащимся функционального навыка исследования как универсального 

способа освоения действительности, развитии способности к исследовательскому типу 

мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе 

на основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых 

знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося). 

Поэтому при организации образовательного процесса на основе исследовательской 

деятельности на первое место встает задача проектирования исследования. При 

проектировании исследовательской деятельности учащихся 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 учащихся 

нормируется выработанными научным сообществом традициями с учетом специфики 



учебного исследования — опыт, накопленный в научном сообществе, используется через 

задание системы норм 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, которые столь привычны 

для классной доски: явления, увиденные в живой природе чисто механически 

не вписываются в готовые схемы, а требуют самостоятельного анализа 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 учителя, ими 

обладающего, к ученику. 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. 

В развитии исследовательской деятельности учащихся 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 старших школьников 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 детей, значение термина «исследовательская 

деятельность учащихся» 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. 

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. Руководитель детской исследовательской работы должен отдавать себе отчет 

в смещении целей проводимой работы при введении подобных требований. 

Учебно-исследовательская деятельность является интегративным дидактическим 

средством развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 

следующие умения и навыки обучающихся: 

 проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, 

формулированию ведущей проблемы и постановке задач, вытекающих из этой проблемы);  

 целеполаганию и планированию содержательной деятельности ученика;  

 самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения проблемы 

проекта);  

 представление результатов своей деятельности и хода работы;  

 презентации в различных формах, с использованием специально 

подготовленный продукт проектирования (макета, плаката, компьютерной презентации, 

чертежей, моделей, театрализации, видео, аудио и сценических представлений и др.);  

 поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого знания;  

 практическому применению знаний в различных, в том числе и нетиповых, 

ситуациях;  

 выбору, освоению и использованию подходящей технологии изготовления 

продукта проектирования;  

 проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, 

детализации и обобщению).  

Овладение самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью 

обучающимися в образовательном учреждении должно быть выстроено в виде 

целенаправленной систематической работы на всех ступенях образования. 

 

 

2 Организация и руководство выполнением учебно-исследовательских работ 

 

Организация и руководство выполнением учебно-исследовательских работ 

рассматривается как деятельность педагога и учащегося, направленная на 

выполнение намеченного плана по решению исследовательских целей и задач. 

При разработке содержания деятельности по организации и руководству 

выполнением учебно-исследовательских работ, мы осуществили системный анализ 

проблемы, опираясь на нормативные документы и специальную литературу,  что 

позволило определить ключевые аспекты данной деятельности:  1) выбор и 

утверждение темы учебно-исследовательской работы; 2) определение функций 

педагога-руководителя работы; 3) разработка заданий по выполнению учебно-

исследовательской работы; 4) составление и утверждение индивидуального 

календарного плана подготовки учебно-исследовательской работы; 5) подготовка 

работы к защите. 



Выбор темы учебно-исследовательской работы имеет исключительно большое 

значение.  
Тема исследования – это визитная карточка исследования, которая отражает 

сосуществование в науке уже известного и еще не исследованного, т.е. процесс развития 

научного познания.  

Чтобы облегчить процесс выбора темы, попытаемся выделить основные критерии: 

 желательно, чтобы тема представляла интерес для учащегося не только на 

данный, текущий момент, но и вписывалась в общую перспективу профессионального 

развития ученика, т.е. имела непосредственное отношение к предварительно выбранной им 

будущей специальности; 

 очень хорошо, если выбор темы обоюдно мотивирован интересом к ней и 

ученика, и педагога. Это происходит тогда, когда сам научный руководитель занят 

исследовательской работой и в рамках избранной им сферы выделяет требующую 

разработки область для изучения ее учеником. В какой-то мере это может напомнить 

традиционные отношения «мастер - ученик»; 

 тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях. Это значит, что по 

выбранной теме должны быть доступны оборудование и литература. Примером 

реализуемой темы может служить тема «Особенности мхов и лишайников городской 

лесопарковой зоны». Заявленная тема не требует труднодоступных приборов или сложных 

полевых условий. 

Учитель-руководитель учебно-исследовательской работы выполняет следующие 

функции: 

 выдает обучающемуся задание на выполнение работы; 

 оказывает ему помощь в составлении календарного графика на весь период 

выполнения работы; 

  рекомендует необходимую основную литературу; 

  проводит предусмотренные расписанием беседы с обучающемся и дает ему 

консультации, назначаемые по мере надобности; 

  проверяет выполнение работы (по частям или в целом). 

Консультации имеют двоякое значение. С одной стороны, они оказывают 

обучающемуся научную, методическую помощь, а с другой — носят контрольно-

проверочный характер.  

По предложению руководителя в случае необходимости можно приглашать 

консультантов по отдельным разделам учебно-исследовательской работы. 

Консультантами по отдельным разделам учебно-исследовательской работы 

могут быть учителя-предметники, специалисты профильных организаций, педагоги 

учреждений высшего и среднего профессионального образования. Консультанты 

проверяют соответствующие разделы выполненной работы. 

В соответствии с темой руководитель учебно-исследовательской работы выдает 

ученику задание, с указанием сроков окончания работы по теме и представления 



законченной учебно-исследовательской работы. 

Задание на выполнение курсовой и выпускной квалификационной работы 

определяет весь процесс дальнейшей самостоятельной работы ученика по теме 

работы. На основе задания ученик по согласованию с руководителем составляет 

календарный план выполнения учебно-исследовательской работы. 

Составление индивидуального календарного плана подготовки  учебно-

исследовательской работы предполагает определение содержание работы, сроки ее 

выполнения и оценка руководителя. 

Подготовка работы к защите является заключительным этапом деятельности по 

организации и руководству написанием учебно-исследовательской работы.  
 

3 Элементы проектной и учебно-исследовательской деятельности 

1) титульный лист (страница №1, не нумеруется); 

2) содержание (страница №2); 

3) введение, включающее методологические параметры - страница №3; 

4) основная часть: теория вопроса – не более 1\4 объема (3- 4 страницы); 

31исследование и выводы. Выводы должны соответствовать целям, задачам и гипотезе 

исследования, и отвечать на поставленные вопросы – не менее 1\2 объема работы (10 

страниц); 

5) заключение с приведением областей применения -1 страница; 

6) список терминов; 

7) список литературы 1страница; 

8) приложение 1\4 объема работы (3-5 страниц); 

9) тезисы к публикации (краткое изложение работы на 1 странице)э 

 

 

4 Оценивание успешности обучающегося в выполнении  

учебно-исследовательской работы 

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо 

понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание 

состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой 

уровень достигнутых результатов. Оценивание степени сформированности умений 

и навыков проектной и исследовательской деятельности важно для учителя, работающего 

над формированием соответствующей компетентности у обучающегося. Можно оценивать:  

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы;  

 практическое использование имеющихся знаний;  

 количество новой информации использованной для выполнения работы;  

 степень осмысления использованной информации;  

 уровень сложности и степень владения использованными методиками;  

 оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

 осмысление проблемы и формулирование цели исследования;  



 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, обеспечения объектами наглядности;  

 владение рефлексией;  

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  

 социальное и прикладное значение полученных результатов.  

 

Вопросы и задания 

1. Дайте характеристику проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

2. Каковы отличия исследовательской деятельности от проектной? 

3. В чем заключается преимущество проектной и учебно-исследовательской деятельность 

обучающимся наряду с традиционным способом обучения?  

4. Составьте индивидуальный календарный план подготовки конкретной учебно-

исследовательской работы. 
 

 

 


