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Основные этапы работы над 

проектом /учебным 

исследованием  с учетом 

постановки проблемы 
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Жизненные циклы учебного 

проекта/исследования 

Проект Исследование 

Постановка практической 

проблемы – проблематизация; 

Поиск способа решения 

проблемы – проектирование 

решения; 

Планирование достижения 

желаемого результата; 

Практическая реализация 

проекта; 

Завершение проекта. 

 

Постановка исследовательской 

проблемы; 

Разработка гипотезы; 

Проектирование способа 

проверки гипотезы; 

Планирование проверки 

гипотезы; 

Практическая реализация 

проекта. 
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Структурные элементы учебного 

проекта/исследования 

Проект Исследование 

Тема 

Практическая проблема 

Актуальность 

Замысел проекта 

Цель 

Задачи 

План 

Теоретическая часть 

Практическая часть 

Заключение 

 

Тема 

Проблема 

Актуальность 

Гипотеза  

Объект  

Предмет  

Цель 

Задачи 

План 

Теоретическая часть 

Практическая часть 

Заключение 
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Этапы работы над 

проектом/исследованием 

Формулиро- 

вание темы 

Постановка 

проблемы 

Выбор 

области 

исследования 

1 

Объект (УИ) 

2  

Предмет (УИ) 

3 

Замысел (УП) 

Гипотеза (УИ) 

• Начало проектирования/исследования 
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Виды деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская   

деятельность 

Проектная деятельность направлена 

на получение конкретного 

запланированного результата – 

продукта, обладающего 

определенными свойствами, который 

необходим для конкретного 

использования. 

В ходе учебно-исследовательской 

деятельности организуется поиск 

решения проблемы получения нового 

знания, нужного другим 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте (замысел),  планирование 

процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен 

со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения учебно - 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений. 
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Особенности проектно-исследовательской 

деятельности 

  Цель, особенность 

Степень (характер) 

аналитической 

деятельности 

Характер творческой 

деятельности 

Пример в рамках 

изучения географии 

Реферат 

Подбор материалов и 

опубликованных источников, 

наиболее полно освещающих 

изучаемую проблему 

Минимальный анализ 

материала 

Творческая 

составляющая 

отсутствует 

Вулканизм и 

землетрясения 

Проблемно-

реферативная 

работа 

Собственная трактовка 

поставленной проблемы на 

основе сравнения данных 

Сравнение данных 

различных 

источников 

Формирование 

собственного 

отношения к 

поставленной 

проблеме 

Использование 

альтернативных 

источников энергии 

Исследование 

Процесс поиска 

неизвестного, поиска новых 

знаний 

Полноценный 

процесс анализа 

информации 

Максимальное 

проявление 

творчества личности 

Выявление причин 

изменения мощности 

снегового покрова 

Проект 

Создание какого-либо 

заранее планируемого 

объекта, модели или 

прототипа 

Полноценный 

процесс анализа 

информации 

«Творчество по 

плану» 

Составление 

комплексного 

профиля долины реки 

Кубань 

Проектно-

исследователь-

ская работа 

Проектирование 

собственного исследования, 

организационная рамка 

исследования 

Полноценный 

процесс анализа 

информации 

Создание плана 

будущего 

исследования 

Изучение характера 

растительного 

покрова в 

зависимости от 

рельефа 



             Модель проблемной ситуации 

 

Что требуется, 

что должно 

быть 

Несоответствие 

Что есть 

Как 

устранить 

Новый 

объект 

Новое 

знание 

             Проблемный вопрос: «Каковы  причины 

формирования низкой самооценки подростков» 
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Актуальность – обоснование  важности проблемы для общества и 

необходимости проведение данного исследования, проекта. 

НОВИЗНА! 

 

Чтобы обосновать потребность в знании нужно провести анализ 

литературы по данному вопросу и показать, почему важно вести 

исследования в этой предметной области. 

 

Объект исследования  - часть объективной реальности (явление,  процесс) 

представляющий научный интерес для исследователя. 

 Пример: «Психика подростка» 

 

Предмет исследования  - фрагмент объекта, какая-то его сторона (процессы, 

методы, формы, технологии, исследуемые при изучении объекта). 

Пример: «Влияние низкой самооценки на психику подростка» 

 

Объект больше, чем предмет! 
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Гипотеза – это научное предположение, допущение, 

истинное значение которого неопределенно.  

 

Формулируя гипотезу, исследователь строит 

предположение о том, каким образом намеревается 

достичь поставленной цели. В процессе исследования 

гипотеза корректируется, претерпевает изменения. 

Гипотеза требует проверки! 

 

Пример: «Предполагается, что наиболее значимой 

причиной формирования низкой самооценки у подростков 

является деструктивные стили воспитания» 

Замысел проекта – описание основной идеи, 

предполагаемых характеристик создаваемого 

объекта 
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1. Анализ теоретической литературы по вопросу исследования. 

2. Определение причин возникновения низкой самооценки у подростков. 

3. Выявление особенностей  проявления низкой самооценки у подростков 

4. Создание буклета «Причины низкой самооценки и способы ее коррекции»  

План 

  указывает на  результат 
Пример: «Определить причины формирования низкой 

самооценкой  подростков »        

- теоретическая часть 

- практическая часть 

- создание продукта 

конкретные действия по решению задач 

Цель 

Задачи 
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Теоретическая часть- 

обзор и анализ литературных источников по 

теме исследования 

 

Практическая часть –  

«Методы исследования» 

«Результаты исследования» 

 

Заключение  - основные выводы 
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