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Исследовательская и проектная
деятельность школьника:
разграничение понятий*
Е.Л. Ерохина

В статье обосновывается необходимость
чёткого разграничения понятий «исследова
тельская деятельность» и «проектная деятель
ность» учащихся. Дана подробная характери
стика указанных видов деятельности, выявле
ны главные дифференцирующие факторы,
проведено сопоставление. Систематизирован
контекст употребления понятий «исследова
тельский» и «проектный».
Ключевые слова: познавательная деятель
ность, поисковая деятельность, исследова
тельская деятельность учащихся, проектная
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– дифференциация ИДУ и ПДУ с
позиций теории деятельности;
– обоснование идеи о неправомер
ности диффузии проекта и исследова
ния в ситуации обучения участников
образовательного процесса указан
ным видам деятельности.
Термины «исследовательский» и
«проектный» используются в специ
альной литературе, доступной учите
лю, в разных контекстах:
– в аспекте теории обучения (иссле
довательский / проектный метод обу
чения, … технология обучения, …
подход в обучении, … обучение (т.е.
вид обучения);
– с позиции педагогической психо
логии (исследовательские / проектные
умения, … навыки, … компетенции);
– в аспекте психологии личности
(исследовательское / проектное пове
дение, … активность, … способности);
– в терминологическом поле тео
рии деятельности (исследовательская /
проектная деятельность – т.е. вид
деятельности).
Анализ текстов учителейпракти
ков свидетельствует о бессистемности
употребления указанных терминов,
неоправданном их смешении, суже
нии или расширении понятий. Так,
например, в докладе учителя на тему
«Возможности использования мате
риалов учебника литературы для ор
ганизации исследовательской дея
тельности учащихся» речь идёт лишь
о применении исследовательского
(проблемного) метода обучения.
Полагаем, что указанные выше
контекстуальные группы понятий
взаимосвязаны, являются строго

Актуальная задача образования –
формирование и развитие универ
сальных учебных действий – решает
ся в ходе организации самостоятель
ной учебнопознавательной деятель
ности учащихся. В практике школы
к таким видам деятельности традици
онно относят исследование и проек
тирование.
Педагогическая эффективность ру
ководства исследовательской (ИДУ) и
проектной (ПДУ) деятельностью уча
щихся во многом зависит от теорети
ческой подготовленности учителя.
Однако анализ психологической, пе
дагогической, методической литера
туры выявил отсутствие концепту
ального единства и терминологиче
ской чёткости в научном описании
данных видов деятельности, что не
избежно ведёт к трудностям, пробле
мам и ошибкам в организации ИДУ
и ПДУ в школе.
Цель данной статьи – систематизи
ровать научнометодические оценки
и понятийное пространство ИДУ и
ПДУ. Нами будет предложено реше
ние трёх задач:
– упорядочение контекста употреб
ления понятий «исследование» и
«проект»;
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иерархически организованной терми
нологической системой, которая
представлена на схеме. (И/П – иссле
довательский / проектный.)

Результаты структурного сопоста
вительного анализа данных видов
деятельности (с опорой на теории
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
С.Л. Рубинштейна, В.В. Давыдова
и др.) представлены в таблице на с. 5.
Таким образом, выявленная общ
ность ИДУ и ПДУ свидетельствует об
их принадлежности к поисковой
учебнопознавательной деятельно
сти: интерес учащихся как главный
мотив деятельности; направленность
на обнаружение и решение пробле
мы; необходимость специальных
пространственновременных условий
для осуществления, а также систе
ма мыслительных операций, явля
ющихся компонентами любой позна
вательной деятельности.
Принципиальными для эффектив
ного решения педагогических задач
организации ИДУ и ПДУ являются
обнаруженные нами различия, глав
ное из которых – цель деятельности,
т.к. «центральным, системообразу
ющим компонентом… системы дея
тельности является её цель» [5]. Если
главной целью проектирования явля
ется «получение такого результата,
который влияет на ситуацию, относи
тельно которой возник замысел» [8,
с. 29–30], то главная цель исследова
тельской деятельности – «установле
ние истины, "того, что есть", "наблю
дение" за объектом, по возможности
без вмешательства в его внутреннюю
жизнь» [1]. Таким образом, исследо
вательская деятельность, развива
ющая познавательные потребности и
исследовательскую позицию учени
ка, ориентирована на получение но
вого знания о мире и доказательство
истинности этого знания, организует
ся в соответствии с традиционными
для науки этапами и способами по
знания истины. Результат исследова
ния, также в соответствии с традици
ями академической культуры, отра
жается в письменных или устных
текстах. Проектная деятельность
развивает иные аспекты личности
ученика: потребность непосредствен
но влиять на ситуацию, активную по
зицию по отношению к достижению
результата, организуется как про
цесс создания замысла и его вопло
щения, не имеет жёсткой регламента
ции последовательности действий.

Терминологическая система ИДУ и ПДУ
И/П деятельность
И/П поведение –
активность – способности
И/П умения –
навыки – компетенции
И/П метод
обучения,
технология обучения,
подход к обучению,
вид обучения

Как видим, наиболее широкий тер
минологический контекст – это поле,
связанное с понятием «деятель
ность». Термин «деятельность» будем
использовать в значении «форма пси
хической активности личности, на
правленная на познание и преобразо
вание мира и самого человека» [7].
ИДУ и ПДУ как виды познаватель
ной деятельности схожи в главном –
это самостоятельная, а следователь
но, по П.И. Пидкасистому [6], поис
ковая деятельность школьников.
Именно ключевое слово «поиск»
(синонимы: испытание, исследова
ние, нахождение, обретение, откры
тие и др.) обусловило, на наш взгляд,
семантическое смешение понятий
«исследовать» и «проектировать» в
ситуации педагогического дискурса.
В то же время наличие указанной
общности ИДУ и ПДУ позволяет про
вести их последовательное сопостав
ление и выявить особенности каждо
го вида деятельности.
Перед началом сопоставления да
дим определения ИДУ и ПДУ: про
ектная деятельность – это деятель
ность, «направленная на решение
конкретной проблемы, на достиже
ние оптимальным способом заранее
запланированного результата» [10,
с. 6]; исследовательская деятель
ность «предполагает выполнение уча
щимися учебных исследовательских
задач с заранее неизвестным решени
ем, направленных на создание предс
тавлений об объекте или явлении
окружающего мира…» [4, c. 84].
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Сопоставительный анализ ИДУ и ПДУ
Самостоятельная учебнопознавательная (поисковая) деятельность
Структура
деятельности

Исследовательская деятельность

Проектная деятельность

Предмет

Обнаружение проблем и их решение

Потребность

Самостоятельно искать ответ на за
гадки мира, открывать новое

Мотив

Интерес (указывает на то, что деятельность ребёнка совпадает с его органиче
скими потребностями) (Л.С. Выготский [3])

Цель

Решить когнитивную проблему

Изменить действительность (ситу
ацию) с помощью специально создан
ного продукта

Действия

Анализ когнитивной проблемы
Выдвижение гипотезы
Планирование исследования
Проведение исследования
Интерпретация данных
Опровержение или неопровержение
гипотезы
В случае опровержения старой – фор
мулирование новой гипотезы
Оформление результатов исследова
ния

Анализ ситуации, для которой необхо
димо создать новый продукт
Формулирование идеи (замысла) про
ектирования
Планирование этапов выполнения
проекта
Собственно реализация проекта
Получение продукта, его соотнесение
с исходной ситуацией
Оформление конечных результатов
проектирования

Условия

Изменение традиционного учебного пространства и учебного времени; изме
нение традиционных принципов взаимодействия «учитель» – «ученик»; наличие
необходимого информационного пространства; наличие технических средств;
возможность привлечения консультанта (поддержка)
Соблюдение принципов академиче
ской культуры

Операции
(общественно
выработанные
способы
действий)

Влиять на ситуацию,
действительность

,

Временные ограничения;
единомышленников

изменять

команда

Анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, систематизация
Наблюдение
Методы опроса
Анкетирование
Теоретический анализ
Реферирование
Конспектирование
Математические и статистические
методы и др.

Результат проектной деятельности
может быть отражен в материальных
объектах, в текстах разных знаковых
систем. Проведённое сопоставление
подтверждает тезис А.И. Савенкова:
«Проектирование и исследование из
начально принципиально разные по
направленности, смыслу и содержа
нию виды деятельности» [9, с. 230].
Анализ корпуса психологопедаго
гических текстов показывает, что
учёные признают возможность диф
фузии «проекта» и «исследования» в
условиях обучения детей этим
видам деятельности: «проектные ра
боты могут включать элементы ис
следования»
(А.В.
Леонтович,
О.Д. Калачихина, А.С. Обухов);
«исследование – этап проектной

Многообразие операций: зависит от
объекта, проблемы, субъекта и др.
(решение изобретательских задач;
моделирование и др.)

работы» (М.А. Ступницкая); «иссле
довательский проект» (Е.С. Полат;
С.Г. Воровщиков); «исследователь
ская деятельность, как правило, осу
ществляется в рамках определенного
проекта» (К.А. Козырев); «исследова
тель, выдвигая гипотезу, создаёт
«проектное вероятностное знание»
(Н.И. Запрудский); «среди учебных
проектов можно выделить… исследо
вательские, <которые> по структуре
приближены к подлинно научному
исследованию» (Г.К. Селевко); «про
ектноисследовательские умения и
навыки» (Н.Ю. Пахомова); «подгото
вить проект… по результатам иссле
дования» (Е.Ю. Сухаревская); «метод
проектов как часть исследовательско
го обучения» (А.П. Чернявская и

5

8/13

цией, «понять чтолибо», речь должна
идти о самостоятельном изучении не
обходимых фактов, предметов, собы
тий и др.
Полагаем, что в условиях обучения
ИДУ и ПДУ необходимо их чёткое
разделение, предъявление разных
требований к их организации и опре
деление разных критериев оценки
результативности. Именно умение
осознанно различать эти виды дея
тельности и применять знание этих
различий на практике является веду
щей профессиональной компетенци
ей учителя и метапредметной компе
тенцией учащегося.

др.); «исследование вызывается реа
лизацией проекта и востребуется в ре
зультате
реализации
проекта»
(Ю.В. Громыко, Н.В. Громыко);
«проектирование
исследования»
(А.В. Леонтович).
Полагаем, что возможность подоб
ной диффузии опровергается нашими
выводами о принципиальных разли
чиях ИДУ и ПДУ.
Выскажем предположение о том,
что в указанных выше примерах име
ет место не методологическая ошиб
ка, а лингвистическая, терминологи
ческая неточность. Обратимся к сло
варным статьям [2].
ПРОЕКТИРОВАТЬ.
Разрабатывать, составлять проект.
Предполагать, намечать, собирать
ся создать или сделать чтол.
ИССЛЕДОВАТЬ.
Подвергнуть – подвергать научно
му рассмотрению.
Тщательно осмотреть – осматривать
для выяснения, установления чегол.
На каком этапе работы над проек
том возможно дополнение его «иссле
дованием»? Наверное, в том случае,
когда для реализации цели проекта
(«создания чеголибо» – создания и
осуществления замысла по измене
нию ситуации) необходимо получить
какуюто новую информацию («выяс
нить, установить чтолибо»). Однако
такое же значение имеет и слово
«изучить». Сравним:
ИЗУЧИТЬ.
Овладеть чемл., освоить чтол.
В процессе обучения усвоить что
л., постичь учением.
Познать в результате научного ис
следования.
Внимательно наблюдая, ознако
миться, понять.
ИССЛЕДОВАТЬ.
Подвергнуть – подвергать научно
му рассмотрению.
Тщательно осмотреть – осматривать
для выяснения, установления чегол.
Повидимому, в контексте проект
ной деятельности школьников более
уместным и точным будет употребле
ние слова «изучение», пересекающе
еся семантически со словом «иссле
дование». Иначе говоря, когда для
осуществления замысла проекта необ
ходимо специально «ознакомить
ся» с какойлибо новой информа
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