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ПРОЕКТ И ИССЛЕДОВАНИЕ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. НАВЫКИ ИССЛЕ-

ДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

В течение нескольких последних лет мы разрабатывали много различных тем, в ос-

новном, касающиеся итоговой аттестации        

Тема «Проект и исследование на уроке русского языка. Навыки исследовательской 

компетентности» весьма актуальная. Мы должны всегда понимать, что весь наш образова-

тельный процесс – это, естественно, не только подготовка к итоговой аттестации, это раз-

витие наших учеников и это, в том числе, и наше собственное развитие. Мы сегодня пого-

ворим о проекте – исследовании. Для меня эта тема сама тоже актуальна, поскольку посто-

янно занимаюсь научной, исследовательской работой, а также осуществляю руководство 

учебно-исследовательскими работами студентов педагогического вуза.  

И вот лет 10 назад понятие проект стал всё больше и больше внедряться в нашу педа-

гогическую практику. И мы замечаем, что в методической литературе не было очень чёт-

кого понимания проекта – исследования и как раз, скажем так, это стало той отправной 

точкой для того чтобы разработать данную тему и, может быть, в дальнейшем создать ме-

тодический семинар, с которым буду работать не только с учителями-филологами, но и с 

учителями-предметниками других направлений.  

 

Понятия «компетенция» и «компетентность»  

в контексте исследовательской деятельности 

Итак, для того чтобы развести эти понятия проект и исследование в рамках нашего с 

вами традиционного урока русского языка и литературы, факультативного курса «Русский 

родной язык» или внеурочной деятельности, нам важно в первую очередь разделить поня-

тия «компетенция» и «компетентность», которые приведут нас, как раз, к понятию проект 

и исследование.  Мы увидим, что применимо к проекту, а что к исследованию. 

 

Учебное исследование и учебный проект  

Основной вопрос темы. 

Повторю, почему я обратилась к этой теме? Потому что, на мой взгляд, в методиче-

ской литературе есть ещё некая путаница, нет очень чёткой границы. Может быть нам и не 

нужна чёткая граница, а с другой стороны, мы должны понимать – вот эта методическая 

категория учебное исследование, а это учебный проект.  

 

Исследование и проект: в чем разница?  

• Деятельность:   

– проектная  

– исследовательская  

– проектно - исследовательская… ??? 

Какие признаки могут быть к этим двум предметам нашего сегодняшнего обсужде-

ния. Возникает вопрос в связи с тем, что в очень многих документах используются такие 

понятия как проектная деятельность – исследовательская деятельность или исследо-

вательский проект – проектное исследование.  

И вот в связи с этим нам необходимо разобраться. По большому счёту это один из 

центральных слайдов нашего сегодняшнего занятия.       
 

Исследование и проект: в чем разница? 

Итак – проект  



О проекте мы говорим как о некоем продукте. Некий артефакт (предмет, изготовлен-

ный человеком, в отличие от природного; предмет, созданный специально для функциони-

рования).  

В исследовании мы акцентируем внимание на познание окружающего мира. 

Есть различия, есть и сходства. 

В исследовательской работе мы результаты чаще всего оформляем письменно, это мо-

жет быть научная статья, научный доклад, реферат и другие научные жанры. Если говорить 

об адаптированном уровне, учебном исследовании, на уровне обучения, то необходима за-

щита. Уже создаём презентацию и переводим его в формат устной коммуникации. Если же 

мы говорим о проекте, тоже, в принципе, результат важен, но как мы оформляем? Либо в 

виде презентации, либо в виде творческого отчёта, в виде, может быть, в виде какого-то 

арт-объекта (объект искусства, вещь, которая представляет не только материальную, но и 

художественную ценность), макета, модели и т.д. И демонстрируем, делаем выводи и опре-

деляем новые цели и задачи по необходимости. И так, мы говорим об исследовании и общие 

черты с проектом, и мы говорим о проекте и общие черты с исследованием. 

Идём дальше.  

 

Оценивание проекта  
Следующий очень важный этап – это оценивание проекта.      

Как же оценивать? Мы работаем в школе в формате исследования и проекта и нас 

всегда интересует конечный результат нашей с вами деятельности с точки зрения учителя. 

Мы сопровождали ученика или группу учеников на уровне их деятельности в формате ис-

следования или в формате проекта. Как же оценивать?  

Во всех школах проходят различные мероприятия – дни науки, школьные, городские, 

районные и т. д. вот как раз там представляются различные научные, может быть, исследо-

вания, научные проекты учебные исследования и, естественно, нужна оценка конечного 

продукта, конечного результата.  

Я для себя определяю следующие моменты, важно понимать, если мне важно скор-

ректировать деятельность ученика для того, чтобы он дал хороший качественный продукт, 

он должен заранее понимать критерии оценивания. Если в нашей среде есть такие учителя, 

которым нужно поймать ученика, чтобы показать его несостоятельность, несостоятель-

ность его деятельности, тогда, конечно, критерии мы закрываем. Но это неправильная по-

зиция. Ученик при создании проекта, при работе в формате исследования должен заранее 

знать критерии оценивания. Например, когда пишешь научное исследование, автор может 

подбить под критерии свой формат работы. Другое дело учебное исследование с учени-

ками, в таком случае мы с ними моделируем это исследование. Нам важно вместе с учени-

ком пройти этапы исследования, чтобы в своей большой взрослой жизни он уже это осваи-

вал самостоятельно. Ученик заранее должен понимать, на что обращать внимание. Это и 

есть учебный процесс в формате проекта или в формате исследования. Понимаемые крите-

рии как для учителя, так и для ученика. Выделяются несколько критериев:          

Разработка заранее определяемых и понимаемых критериев: 

- степень самостоятельности  

- количество использованной новой информации  

- осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта  

- степень осмысления использованной информации  

- уровень сложности и владения новыми методиками  

- оригинальность идеи и способа решения  

- уровень организации и проведения презентации: наглядность, защита, тайминг  

- владение рефлексией  

- социальное и прикладное значение полученных результатов 
 

Коллеги, надо особо отметить, что на любых мероприятиях, конференциях, когда вы вы-

ступаете, когда выступают ваши ученики, одно из важнейших условий – это соблюдение 



времени. Это золотое правило. В любой секции, на любом заседании есть модератор. И за-

дача модератора всегда следить за временем. Не зря сказано в своё время «Точность – веж-

ливость королей». Этим критерием мы должны пользоваться безукоризненно. Потому что 

была на многих конференциях, когда первый выступающий забирает все лимиты своего 

времени, а последнему выступающему остаётся несколько минут перед бурными аплодис-

ментами и т.д. Это этическое академическое неуважение. 
 

 

Базовые навыки исследовательской деятельности.   

Исследовательская компетентность  

Мы с вами разобрали понятия компетенция – компетентность, определили понятия 

проект и исследование. Определили такие вот реперные точки. И по большому счёту мы 

можем увязать эти четыре понятия в некую пару. Если исследование предполагает некое 

такое потенциальное развитие, скорее всего, мы можем говорить применимо к исследова-

нию о понятии КОМПЕТЕНТНОСТЬ, то к понятию проекта как виду деятельности, пред-

полагающего создание некого продукта, нужно говорить о понятии КОМПЕТЕНЦИЯ   
 

Итак, мы с вами рассмотрели понятия «компетенция» и «компетентность», «проект» 

и «исследование». Исследование предполагает постоянное развитие, постоянное движение. 

Это постоянное движение должно быть и у самого ученика, который занимается скрупу-

лёзно той или иной проблемой, эти навыки должны быть заложены и в учителе, то есть 

учитель тоже должен быть в определённой степени исследователем.  

 

И мы говорим о трёх составляющих ….. 

Три составляющих исследовательской компетентности!!!   

• знания  

• способности к исследованиям, умения и навыки  

• опыт исследовательской деятельности  

Понятно, что третий (опыт) критерий динамичен. У меня этого опыта не было, но 

постепенно я его наращивал, обучаясь в школе, обучаясь в университете и т. д., когда писал 

проектные, учебно-исследовательские работы, рефераты, курсовые, дипломный проект, ко-

торый со временем вылился в кандидатскую диссертацию. Так и ваши ученики. Если есть 

интерес, набор знаний  
 

Знания  

 • основ наук (терминология, основные законы);   

• основная модель исследования (объект, предмет исследования, цель, задачи, ак-

туальность, гипотеза, методы, практическое значение работы и т. д.);  

• основных направлений исследований современной науки (на школьном уровне);  

• этапов исследовательской деятельности;  

• видов представления исследовательской деятельности;  

• критериев оценки исследования;  

• этики молодого (юного) ученого.  

 

В данном случае мы говорим о двух основных моментах.  

О недопустимости плагиата. Сейчас при таких широчайших масштабах использова-

ния интернета является проблемой для исследователей, когда одни работы перекачиваются 

в другие. Есть различные программы Антиплагиата по выявлению элементов научного во-

ровства, к чему мы должны очень чётко и жёстко относиться, это воспитывать в своих уче-

никах. При использовании другого материала необходимо обязательно указывать ссылку.  

То есть мы говорим об этике молодого учёного.  

Об использовании личных местоимений и глаголов множественного числа (мы рас-

сматриваем) и т.д.  Научная работа предполагает некую обобщённость. В данной работе мы 



рассматривали, исследовали... Это элементарная этикетная форма. Я и мои предшествен-

ники, на чьи источники я опираюсь. 
 

Способности к исследованиям, умения и навыки, опыт исследовательской дея-

тельности  

 • выделить проблему; • определить объект и предмет исследования; • сформули-

ровать тему исследования; • сформулировать цели и задачи исследования; • сформули-

ровать гипотезу; • составить план проведения исследования; • подобрать источники 

информации для темы; • предлагать идеи, пути решения проблем, вариантов проек-

тов; • предполагать причины явлений и процессов; • анализировать, сравнивать, де-

лать обобщения и выводы; • соотнести достигнутое с ранее поставленными целями и 

задачами. 

Формулировка темы. У детей могут быть свои интересы, идеи. Пусть набросают 5-7 

формулировок. А мы выберем ту, которая будет оптимально грамотной, интересной, акту-

альной. Пусть чувствует на себе деятельность исследователя.  

Опыт   (усилия, мотивационная модель поведения)  

 • работы с различными источниками знаний, ИКТ; • подборки методов для про-

ведения конкретного исследования; • организации социологического опроса, анкетиро-

вания, интервью и т. д., работы в команде и индивидуально; • фиксирования и обра-

ботки результатов исследования; • оформления результатов исследования и пред-

ставления их к защите (научно-исследовательская работа, доклад, тезисы, публика-

ция, презентация), выступления; • нахождения практического значения (практиче-

ского выхода) результатам исследования 

У ученика должна формироваться внутренняя мотивация, мотивация дальнейшей ис-

следовательской деятельности. Формирует умения работать в формате не только письмен-

ной коммуникации, но и устной. В данном случае стараться избегать чтения с листа, под 

запретом чтение с презентации. Результаты исследования могут быть представлены в пре-

зентации на уровне схем, таблиц их ключевых опорных слов, определений, но не в формате 

сплошного текста. 
 

Ученик – учебник – учитель  

Ученик – запросы, интерес, возможности, социум, талант…  

 Учебник – авторская концепция, системность, адаптированность, соответ-

ствие запросам, актуальность…  

 Учитель  –  опыт, интересы, возможности, профессионализм, талант… 

Вот таким образом мы выходим на уровень того, что и ученик, и учитель должны быть 

исследователями. С точки зрения ученика, у него есть свои запросы, свои интересы, воз-

можности, социум, который, скажем так, или помогает быть исследователем или, наоборот, 

стирает это желание, с точки зрения учителя, опять же, опыт, возможности и в данном слу-

чае такой исследовательский талант, талант учёного.  

Мы должны говорить и об учебнике. Учебник это …..       

Это всё на уровне субъектно-субъектных отношений, то есть ни в коем случае не ста-

вим на первое место учебник и ни в коем случае не ставлю на первое место учителя. Я на 

первое место ставлю ученика, на мой взгляд это достаточно важно.  

 

Проектное обучение  как практическая деятельность  

• Проектное обучение – это комплекс дидактических, психолого-педагогических и 

организационно-управленческих средств, позволяющих, прежде всего, сформировать 

проектную деятельность учащегося, т.е. научить школьника проектированию через 



инициативное сотрудничество и коммуникацию, регуляцию собственной деятельно-

сти,  планирование, самоконтроль, самомотивацию, создание и отработку моделей 

лидерского или исполнительского поведения, рефлексию и новое целеполагание 

И переходя от теории к практическим раскладкам, мы скажем с вами о том, что про-

ектное обучение предполагает некую практическую деятельность на уровне создания про-

дукта. И мы с вами определяем, что проектное обучение помогает научить школьника про-

ектированию через сотрудничество, коммуникацию, регуляцию собственной деятельно-

стью, умение планировать, самоконтроль, самомотивация, создания разных моделей лидер-

ского и исполнительского поведения и т. д.  

 

Исследовательское обучение  как познавательное развитие   

• Исследовательское обучение направлено на формирование и развитие исследо-

вательской позиции учащегося по отношению к себе и к миру, следствием чего явля-

ется приоритет собственной инициативы учащегося в познавательной деятельности 

над выполнением требований и установок учителя. • Модель обучения: учитель – ис-

следователь + ученик - исследователь  

А исследовательское обучение, когда мы воспринимаем как познавательное развитие. 

На уровне развития исследовательских позиций ученика, на уровне собственной инициа-

тивы учащегося и тогда мы выстраиваем некую модель обучения: учитель – исследова-

тель и ученик – исследователь.   Значит, работая в формате исследовательской деятель-

ности, мы должны сами понимать эти критерии, сами уметь себя оценивать и, наверное, 

будет таким высшим пилотажем, когда мы своим ученикам продемонстрируем собственное 

исследование. Сейчас с этим проблем нет. Исследование как продукт уже – это научная 

статья, диссертация, монография и т.д. Демонстрировать на уровне своих коллег и учени-

ков. Для учеников очень важно, когда они видят ваш конкретный результат. Учитель – ис-

следователь и ученик – исследователь и он будет к вам тянуться. Это здорово.  
 

Исследовательское обучение как основа академической культуры  

• Исследовательское обучение – это целенаправленно организованный процесс, в 

ходе которого  субъекты образовательной деятельности овладевают основами акаде-

мической культуры, под которой понимается система ценностей, норм, правил, об-

разцов поведения, способов деятельности, принципов устной и письменной коммуни-

кации 

И мы говорим об исследовательском обучении как основе академической культуры. 

В данном случае мы должны очень чётко понимать на уровне образцов академического по-

ведения работы в этом формате, это некое владение  основами академической культуры 

через систему ценностей, через поведение, через способа деятельности, через принципы 

устной и письменной коммуникации. 

Научная деятельность предполагает чаще письменную коммуникацию. Защита это 

уже устная коммуникация.  
 


