
 

Раздел посвящен теоретическому осмыслению истории и 
перспектив исследовательской деятельности учащийся, 
определению условий и механизмов, влияющих но её 
развитие, как пути и способа образования. 

На практике в 
образовательной 
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зачастую 

происходит 
понятийная, а вслед 

за этим и 
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Предупреждая эти 
проблемы, в статье 

фиксируются 
основные понятия 
концепции развития 
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и проектной 
деятельности 
учащихся. 
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развития исследовательской и проектной деятельности учащихся, 

директор Дома научно-технического творчества. 

В существующей практике нередки ситуации неадекватного 
концептуального оформления существующих успешных образ-
цов образовательной деятельности. В методиках и формах 
классно-урочной системы среди учителей более-менее вырабо-
таны общие представления о таких понятиях, как уровневая 
дифференциация, коррекционно-развивающее обучение и т.д. 
В отношении методик, связанных с организацией индивидуаль- 
ной работы с детьми в основном за рамками базисного учебного 
плана, существует целый спектр различных, подчас взаимоис-
ключающих мнений. Особенно часто путают проектную и ис- 
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следовательскую деятельность. Нередко в публикациях эти типы 
деятельностей так и следуют — через союз «и», что создаёт у чита-
телей ощущение их тождественности, неотличимости друг от друга. 
Между тем, они принципиально различаются: по способам органи-
зации, мыслительным навыкам учащихся, которые можно с их ис-
пользованием развивать, ценностям, которые благодаря им «выра-
щиваются» в детях. 

Итак, ещё раз зафиксируем основные понятия концепции раз-
вития исследовательской и проектной деятельности учащихся. 
Исследовательская деятельность учащихся — деятельность 

учащихся, связанная с решением учащимися 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, нормированная, 

исходя из принятых в науке традиций: 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. Любое исследование, 

неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук 
оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка 
является неотъемлемой принадлежностью  исследовательской 

деятельности, нормой её проведения. 
Проектная деятельность учащихся — совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, 
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельнос-, 
ти, направленная на достижение общего результата деятельности, 
Непременным условием проектной деятельности является наличие 
заранее выработанных представлений о конечном продукте дея-
тельности, этапов проектирования (выработка концепции, опреде-
ление целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 
деягельности, 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, предполагавшая 
выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, 
планирование хода исследования, определение ожидаемых ре-
зультатов  оценка реализуемости исследования, определение необ-
ходимых ресурсов. Является организационной рамкой 
исследования 

Учебное исследование и научное исследование. Главный 
СМЫСЛ исследования в сфере образования — 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 деятель- 

Понятие — 
некоторый 
субъективный 
эталон, который 
предопределяет 
характер 
познавательного 
отношения 
личности к 
происходящему. 

М.А. Холодная 
(из книги: Когнитивные 

стили: О природе 

индивидуального ума. 

М., 2002. С. 28) 
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СП. Рубинштейн 
(из книги: Бытие и 

сознании. Человек и 
мир. СПб., 2003. С. 386) 

ности — в приобретении учащимся функционального навыка иссле-
дования как универсального способа освоения действительности, 
развитии способности к исследовательскому типу мышления, акти-
визации личностной позиции учащегося в образовательном процессе 
на основе приобретения субъективно новых знании (т.е. самосто-
ятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно зна-
чимыми для конкретного учащегося). 

Субъект-субъектные отношения при развитии исследова-
тельской деятельности. В типичной образовательной ситуации, 
которая, как правило, определяет характер учебного процесса, реа-
лизуется стандартная позиционная схема «учитель» — «ученик». 
Первый транслирует знания, второй их усваивает; всё это происхо-
дит в рамках отработанной классно-урочной системы. При разви-
тии 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 самостоя-
тельного анализа в каждой конкретной ситуации. Это инициирует 
начало эволюции от объект-субъектной парадигмы образователь-
ной деятельности к ситуации совместного постижения окружаю-
щей действительности, выражением которой является пара «колле 
га—коллега». Вторая составляющая — «наставник—младший то-
варищ» предполагает ситуацию передачи навыков практической де-
ятельности, связанных с освоением действительности от учителя, 
ими обладающего, к ученику. Эта передача происходит в тесном 
личностном контакте, что обуславливает высокий личный автори-
тет «наставника». 

Эволюция позиций участников исследовательской 
деятельности 

Исследовательская деятельность обучающихся 
 

ученик 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

Цели и задачи исследовательской деятельности учащихся 
в современном образовании. В развитии исследовательской дея-
тельности учащихся в России имеются давние традиции. Так, во 
многих регионах создавались и функционировали юношеские науч- 
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но-технические общества и малые академии наук. Деятельность 
многих юношеских научно-технических обществ нередко сводилась 
к реализации в среде старших школьников модели функционирова-
ния академических исследовательских коллективов, реализации в 
упрощённом виде исследовательских задач лабораторий научно-ис-
следовательских институтов. Главной целью этой деятельности яв-
лялась 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 нём уменьшается доля 
профориентационного компонента, факторов научной новизны 
исследований и возрастает содержание, связанное с пониманием 
исследовательской деятельности как инструмента повышения 
качества образования. 
Различие исследовательской и проектной деятельности. 

Главным результатом исследовательской деятельности является 
интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную 
истину в результате процедуры исследования и представленный в 
стандартном виде. При этом проектная организация процесса 
исследования является средством установления истины, способом 
наиболее эффективного продвижения познания. Необходимо 
подчеркнуть самоценность достижения истины в исследовании. 
Часто в условиях детских 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 конечные цели (сами по себе не менее значимые) — 
социализации, наработки соци- 
 

 Соотношение проектирования и исследования 

  Средства: исследование. 
конструирование, организация 

СИвЯ»«ЯвИВНЯр>' 

 Проектирование  Главная цель - 
реализация проектного                     
замысла 

 Средства: 
проектирование, 
конструирование, 
организация . 

 И с с л е д о в а н и е  

Главная цель - 
уяснение 
сущности  
явления, истина 

В современной 
педагогике и 
педагогической 
психологии 
используются два 
очень близких по 
содержанию 
понятия — 
«проектное 
обучение» и 
«исследовательское 
обучение». 
Естественно, что 
они имеют много 
общего, но 
отождествлять их 
не следует. 
Понимание их 
истинного смысла 
не просто 
абстрактная задача 
для кабинетных 
теоретиков. Это 
очень важно с 
точки зрения 
практики. 

А. И. Савенков 
(из книги: Содержание и 
организация 
исследовательского 
обучения школьников. М., 
2003. С. 42) 
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альнои практики средствами исследовательской деятельности. 
В этом случае исследование (равно как и другие виды деятельнос-
ти — конструирование, организация) является средством достиже-
ния проектного замысла, а сам он (проектный замысел) и его реали-
зация являются главным смыслом и ценностью осуществляемой де-
ятельности. Руководитель детской исследовательской работы дол-
жен хорошо понимать, какой предельный смысл имеет организуемая 
им с учащимися деятельность и к какому типу она относится. 

При организации образовательного процесса существенной 
является постановка задачи освоения учащимися разных типов де-
ятельности (в частности, исследовательской и проектной), что яв-
ляется ключевым условием развития универсальных компетенций 
и навыков. 

Реализация исследовательских задач в школе. Не менее 
важные ограничения накладывают на тематику, характер и объём 
исследований требования возрастной психологии. Для подростко-
вого возраста характерны ещё невысокий общий образовательный 
уровень, несформированность мировоззрения, неразвитость спо-
собности к самостоятельному анализу, слабая концентрация внима-
ния. Чрезмерный объём работы и её специализация, которые приво-
дят к уходу в узкую предметную область, могут нанести вред обще 
му образованию и развитию, которые являются, безусловно, глав-
ной задачей в этом возрасте. Поэтому далеко не каждая исследова-
тельская задача, привнесённая из науки, пригодна для реализации 
в образовательных учреждениях. Такие задачи должны удовлетво-
рять определённым требованиям, исходя из которых возможно ус-
тановить общие принципы проектирования исследовательских за-
дач учащихся в различных областях знания. 

Классификация задач по сложности. Среди требований, 
предъявляемых к задачам, такие, как ограниченность объёма экспе-
риментального материала, математического аппарата обработки 
данных, ограниченность межпредметного анализа. По степени 
сложности анализа экспериментальных данных мы разделяем зада-
чи на задачи практикума, собственно исследовательские и научные. 

Задачи практикума служат для иллюстрации какого-либо 
явления. В этом случае изменяется какой-либо параметр (напри 
мер, температура) и исследуется связанное с этим изменение, на-
пример, объёма. Результат стабилен и не требует анализа. 

Исследовательские задачи представляют собой класс задач, 
которые применимы в образовательных учреждениях. В них иссле-
дуемая величина зависит от нескольких несложных факторов (на-
пример, загрязнённость местности в зависимости от расстояния до 
трубы завода и метеоусловий). Влияние факторов на исследуемую 
величину представляет собой прекрасный объект для анализа, по-
сильного учащимся. 

В научных задачах присутствует много факторов, влияние 
которых на исследуемые величины достаточно сложно. Анализ та- 



ких задач требует широкого кругозора и научной интуиции и непри-
меним в образовательном процессе. 

Оформление результатов исследования в виде интеллек-
туального продукта. Представление исследования, особенно в со-
временности, имеет решающее значение во всей работе. Наличие 
стандартов представления является характерным атрибутом иссле-
довательской деятельности и выражено достаточно жёстко в отли-
чие, например, от деятельности в сфере искусства. Таких стандартов 
в науке несколько: тезисы, научная статья, устный доклад, 
диссертация, монография, популярная статья. В каждом из 
стандартов определены характер языка, объём, структура. При пред-
ставлении руководитель и учащийся должны с самого начала опре-
делиться с тем жанром, в котором они работают, и строго следовать 
его требованиям. Наиболее популярными на современных юношес-
ких конференциях являются жанры тезисов, статьи, доклада. При 
этом в этих формах могут быть представлены и не исследователь-
ские работы, а, например, рефераты или описательные работы. 

Различение творческих работ учащихся в области естест-
венных и гуманитарных наук. Анализ представляемых на 
конференции и конкурсы работ позволяет выделить следующие их 
типы: 

Проблемно-реферативные — творческие работы, написанные 
на основе нескольких литературных источников, предполагающие 
сопоставление данных разных источников и на основе этого 
собственную трактовку поставленной проблемы. 

Экспериментальные — творческие работы, написанные на 
основе выполнения эксперимента, описанного в науке и имеющего 
известный результат. Носят скорее иллюстративный характер, 
предполагают самостоятельную трактовку особенностей 
результата  в зависимости от изменения исходных условий. 

Натуралистические и описательные — творческие работы, 
направленные на наблюдение и качественное описание какого-либо 
явления. Могут иметь элемент научной новизны. Отличительной 
особенностью является отсутствие корректной методики исследо-
вания. Одной из разновидностей натуралистических работ являют-. 
ся работы общественно-экологической направленности. В последнее 
время, по-видимому, появилось ещё одно лексическое значение -
термина «экология», обозначающее общественное движение, на-
правленное на борьбу с антропогенными загрязнениями окружаю-
щей среды. Работы, выполненные в этом жанре, часто грешат отсут-
ствием проработанного исследовательского подхода. 

Исследовательские — творческие работы, выполненные с по 
мощью корректной с научной точки зрения методики, имеющие по 
лученный с помощью этой методики собственный эксперименталь- 
ный материал, на основании которого делаются анализ и выводы о 
характере исследуемого явления. Особенностью таких работ явля- 
ется непредопределённость результата, который могут дать 
исследования 

РАЗВИТИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ^ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ 

прогреб 

Развитие 
деятельности по 
инициативе 
самого ребенка и 
есть творчество. 

(Рабочая концепция 

одаренности. 2-е изд. 

М., 2003. С. 22) 
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