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Аннотация. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования предполагает обязательную реализацию курса «Индивидуальный проект», ло-
гическим завершением которого является защита учащимся одного из выбранных типов ра-
боты: проект или исследование. Это актуализирует расширение подходов к преподаванию и 
обучению, систему сопровождения педагогов для эффективной организации проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся в образовательных организациях на уровне 
среднего общего образования. Представлен подход организации предмета «Индивидуаль-
ный проект» в старшей школе. Выделены и уточнены основные этапы организации проект-
ной и исследовательской деятельности в рамках вышеуказанного предмета, а именно кон-
статирующий – подготовка учащихся к самостоятельной деятельности, разграничение по-
нятий «учебный проект» и «учебное исследование», который включал в себя два блока:  
1) «погружение» учащимися в проектную деятельность, 2) «погружение» учащимися в ис-
следовательскую деятельность; организационный – стимулирование у учащихся мысли-
тельнодеятельностных процессов, состоящий из блоков, направленных на 3) развитие поис-
ковой и аналитической деятельности, 4) закрепление отличительных характеристик объекта 
и предмета исследования, 5) выработку навыков планирования и целеполагания, 6) развитие 
презентационных и коммуникативных навыков; проектирующий – выработка навыков ра-
боты с научной и учебной литературой, академического письма; инструментальный – зна-
комство с организацией и проведением экспериментальной части исследования, проработка 
итогового продукта; конструктивный – доработка исследования/проекта с учетом замеча-
ний и предложений, оформление текста работы, публичная защита перед комиссией. Рас-
смотрен ряд практических и лабораторных работ, проводимый на занятиях.  
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Abstract. The Federal State Educational Standard of Secondary General Education presupposes 
the mandatory implementation of the course “Individual Project”, the logical conclusion of which 
is the protection of one of the selected types of work by the student: project or research. This actu-
alizes the expansion of approaches to teaching and learning, the system of accompanying teachers 
for the effective organization of project and research activities of students in educational organiza-
tions at the level of secondary general education. The approach of organizing the subject “Individ-
ual Project” in high school is presented. The main stages of organizing project and research activi-
ties within the framework of the above subject are identified and clarified, namely, ascertaining – 
preparing students for independent activity, distinguishing between the concepts of “educational 
project” and “educational research”, which included two blocks: 1) “immersion” by students in 
project activities, 2) “immersion” by students in research activities; organizational – stimulation of 
students' mental and activity processes, consisting of blocks aimed at 3) the development of search 
and analytical activities, 4) fixing the distinctive characteristics of the object and subject of re-
search, 5) development of planning and goal-setting skills, 6) development of presentation and 
communication skills; designing – developing skills in working with scientific and educational li-
terature, academic writing; instrumental – acquaintance with the organization and conduct of the 
experimental part of the study, development of the final product; constructive – finalization of the 
study/project, taking into account the comments and suggestions, the design of the text of the 
work, public defense before the commission. A number of practical and laboratory works carried 
out in the classroom are considered. 
Keywords: individual project, educational research, project activity 
For citation: Manger T.E., Belova E.A. Opyt organizatsii predmeta «Individual’nyy proyekt» v 
starshey shkole [Experience in organizing the subject “Individual Project” in high school]. Vestnik 
Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov University Review. Series: Hu-
manities, 2022, vol. 27, no. 3, pp. 655-663. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2022-27-3-655-
663 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего общего образо-
вания (ФГОС СОО) определяет особое место 
проектной, учебно-исследовательской и ин-
формационно-познавательной деятельности. 

При этом одним из требований усвоения 
программы среднего общего образования 
является «выполнение обучающимися инди-
видуального проекта, в течение одного или 
двух лет в рамках учебного времени, специ-
ально отведенного учебным планом». 
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Под индивидуальным проектом понима-
ется «самостоятельная деятельность обу-
чающегося под руководством учителя по вы-
бранной теме в рамках одного или несколь-
ких предметов»1. Основной процедурой ито-
говой оценки является защита «учебного 
проекта» (информационного, творческого, 
социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного) или «учеб-
ного исследования». 

Таким образом, возникает проблема пре-
поднесения практического и теоретического 
материалов, а также сопровождения учащих-
ся в их самостоятельной деятельности в рам-
ках предмета с учетом выбора ими разных 
типов итоговой работы. Целью исследования 
является разработка поэтапной технологии 
организации исследовательского и проектно-
го видов деятельности учащихся в рамках 
предмета «Индивидуальный проект». 

В связи с тем, что во ФГОС СОО нет со-
держательной составляющей терминов «учеб-
ный проект» и «учебное исследование», в 
первую очередь необходимо разграничить 
данные понятия. По мнению А.А. Абутали-
мовой с соавт. и С.Р. Гилядова, осознание 
границы понятий в контексте осуществления 
школьной образовательной практики помо-
жет учащимся избежать сложности при фор-
мулировке тем работ; педагогам – осуществ-
лять качественное консультирование [1; 2]. 

Так, под «учебным проектом» Т.В. Лукь-
янченко и А.А. Наянова понимают форму 
деятельности, «включающую в себя общую 
цель и методы деятельности, которые, в свою 
очередь, направлены на получение заранее 
известного результата» [3]. При этом Г.С. Ка-
мерилова и О.А. Родыгина подразумевают 
«специально организованный и самостоя-
тельно выполняемый учащимися на основе 
субъектного целеполагания комплекс учеб-
ных действий, завершающийся созданием 
образовательного продукта и его представ-
лением в рамках презентации» [4]. С.Г. Во-

                                                                 
1 Федеральный государственный стандарт средне-

го (полного) общего образования (Утв. Приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федера-
ции от 17.05.2012 № 413). URL: https://fgos.ru/ (дата 
обращения: 29.11.2021). 

ровщиков – «специально организованный 
учителем и самостоятельно выполняемый 
учащимися комплекс учебно-познавательных 
действий по решению социально актуальной 
и личностно значимой для учащегося про-
блемы, завершающийся созданием полезного 
продукта» [5, с. 39]. 

По нашему мнению, учебный проект на-
правлен на решение практической проблемы, 
развитие идеи, улучшение процесса или си-
туации, при этом у учащегося имеется пред-
ставление о конечном продукте деятельно-
сти. Солидаризируясь с мнением Л.Л. Мел-
тонян, в отличие от «учебного проекта», 
«учебное исследование» подразумевает вы-
работку объективно или субъективно новых 
знаний в рамках преодоления определенных 
этапов; применение методов научного иссле-
дования и «не предполагает создания заранее 
планируемого объекта» [6].  

Исходя из вышесказанного и поддержи-
вая точку зрения А.И. Савенкова о том, что 
«проектирование и исследование – изначаль-
но принципиально разные по направленно-
сти, смыслу и содержанию виды деятельно-
сти» [7, с. 27], можно констатировать сле-
дующее: независимо от выбранного учащим-
ся типа итоговой работы организация обра-
зовательного процесса в рамках предмета 
должна быть направлена на формирование 
навыков планирования, целеполагания, ана-
лиза, сбора и обработки информации, пуб-
личного выступления; и иметь возможность 
выбора только после осознания общих и спе-
цифических черт «учебного проекта» и 
«учебного исследования». 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Теоретической базой исследования по-

служили концепция проектной деятельности 
(С.И. Горлицкая, Г.Л. Ильин, Е.В. Михалина, 
Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат, И.В. Цветкова, 
У. Килпатрик и др.); исследовательского 
обучения (А.И. Савенков, И.М. Ильинский, 
А.А. Самарский, А.С. Кондратьев и др.); 
психолого-педагогические исследования по 
проблеме мотивации учебной деятельности 
(Л.И. Божович, Л.С. Выготский, О.С. Гребе-
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нюк и др.); профильного обучения в старшей 
школе (Т.П. Афанасьева, И.Л. Бим, П.С. Лер-
нер и др.). 

Основным методом исследования явля-
ется теоретический анализ педагогической и 
психологической литературы по исследуе-
мой проблеме. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Учитывая формат статьи, представим 

контуры реализуемых этапов (констати-
рующий, организационный, проектирующий, 
инструментальный, конструктивный) орга-
низации проектной и исследовательской дея-
тельности в рамках предмета «Индивидуаль-
ный проект». 

Целью первого констатирующего этапа 
являлась подготовка учащихся университет-
ских профильных классов Державинского 
университета к индивидуальной проектной 
деятельности; разграничение понятий «учеб-
ный проект» и «учебное исследование». 

Первый блок предполагал «погруже-
ние» в проектную деятельность. Использо-
вался рефлексивный прием «Мысли во вре-
мени», где учащимся в форме свободного 
письма предлагалось записать свои мысли, 
которые возникли после произнесения фразы 
«Проектная деятельность». Длительность 
письма составляла 5 минут. Далее было 
предложено поделиться отрывками из полу-
ченного текста и совместно обсудить, что 
такое проектная деятельность, и какими зна-
ниями и умениями должен обладать учащий-
ся для успешного завершения проекта.  

Несмотря на то, что старшеклассники 
были знакомы с такими понятиями, как про-
ект и проектная деятельность, стоило уде-
лить внимание повторению материала, а 
именно, анализу различных типов проектов, 
их структуре и содержанию. В завершении 
блока была проведена форсайт-сессия, где на 
примере известных русских народных сказок 
в игровой форме учащиеся выявляли про-
блемы героев и пути их решения, к примеру, 
предлагали эффективные способы вытягива-

ния репки, нестандартные рецепты теста для 
выпечки Колобка и др. 

Второй блок концентрировался на 
«погружение» в исследовательскую дея-
тельность, в рамках которого учащимся 
представлялась возможность познакомиться 
со строением и структурой исследования. 
Как и в первом блоке использовался рефлек-
сивный прием «Мысли во времени» после 
произнесения фразы «Исследовательская 
деятельность». В завершении блока учащим-
ся предлагалось составить опорную схему 
сходств и различий проектной и исследова-
тельской деятельности. 

Целью второго организационного этапа 
являлось стимулирование у учащихся мыс-
лительнодеятельностных процессов за счет 
формулировки собственной темы проекта, 
определения ее цели и задач, выдвижения 
гипотезы и др.  

Третий блок был направлен на разви-
тие поисковой и аналитической деятель-
ности. Первая серия практических работ 
предполагала знакомство с научной элек-
тронной библиотекой https://www.elibrary.ru/ 
и другими электронными источниками ин-
формации, где учащиеся совершенствовали 
навыки поиска информации по ключевым 
словам, тематике, автору, журналу, рубрика-
тору; знакомились с этикой цитирования на-
учного текста и правилами оформления спи-
ска литературы согласно ГОСТу. Особое 
внимание уделялось цифровой гигиене. 

Целью второй серии являлось оказание 
помощи учащимся в поиске тематического 
поля. Для этого ребятам предлагалось соста-
вить список статей по заданному ключевому 
слову, провести анализ их названий, сгруп-
пировать по определенному признаку и по-
делиться предположениями о существующих 
пробелах, которые, по их мнению, необхо-
димо исследовать в той или иной области.  

Данная работа предполагала три уровня 
деятельности: первый уровень – авторитар-
ный, где: 1) учитель объясняет алгоритм 
проведения анализа тематики статей, осуще-
ствляет поиск пробелов в той или иной об-
ласти и формулирует возможные темы для 

https://www.elibrary.ru/
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исследования/проекта; 2) ребята собирают и 
под руководством педагога анализируют на-
учные труды, обсуждают возможные пробе-
лы. Сформулированные темы отправляются 
в «копилку идей» и далее демонстрируются 
на экране для дальнейшего обсуждения. Реа-
лизация данного приема осуществляется по-
средством интернет-формы. 

Второй уровень, совместный, подразу-
мевает самостоятельную деятельность уче-
ников под руководством педагога. Старше-
классникам предлагается разбиться на 3 
взаимосвязанные команды. Первой команде 
по заданному ключевому слову было пред-
ложено найти список подходящих статей и 
предоставить второй команде анализ най-
денных работ. Исходя из полученных данных 
второй команде необходимо сформулировать 
темы проектов/исследований (не более 4) и 
передать их третьей, которой, в свою оче-
редь, необходимо определить сильные и сла-
бые стороны каждой из предоставленных 
тем, предугадать, с какими трудностями 
можно столкнуться во время исследова-
ния/реализации проекта.  

Третий уровень – самостоятельный, где 
учащийся:  

1) самостоятельно выбирает область ис-
следования; 

2) осуществляет аннотированный поиск 
15 статей, опубликованных в 2011–2021 гг., 

схожих с предполагаемой тематикой проекта, 
и составляет их библиографическое описание; 

3) формулирует тему исследовательской 
работы/проекта; 

4) пишет степень разработанности темы 
исследования/проекта по предложенному 
аспект-маркеру (рис. 1). 

Для увеличения продуктивности нами 
были подобраны ключевые слова из близких 
учащимся областей. К примеру, проанализи-
ровав статьи по ключевому запросу «Соци-
альные сети», класс пришел к выводу, что 
большую часть ученых привлекают вопросы 
использования той или иной социальной сети 
в качестве инструмента для продвижения 
брендов, товаров, услуг, ведения бизнеса, 
создания образовательного контента; воздей-
ствия социальных сетей на формирование 
социальных ориентиров, жизненных ценно-
стей, виртуального образа, цифрового имид-
жа и др. При этом было сделано предполо-
жение, что стоит уделить внимание не только 
влиянию обработки фотографий и компози-
ционных приемов на увеличение уровня ох-
вата, но и рассмотреть зависимость уровня 
доверия посетителей профиля от визуальной 
составляющей профиля. Кроме того, одна из 
учениц задалась вопросом: возможно ли по-
высить уровень подготовки к ЕГЭ по инфор-
матике, если регулярно проводить образова-
тельные онлайн-квесты, используя ресурсы 
социальных сетей? 

 

 
 
Рис. 1. Аспект-маркер степени разработанности темы исследования/проекта 
Fig. 1. Aspect-marker of the degree of development of the research/project topic 
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Четвертый блок был направлен на за-
крепление отличительных характеристик 
объекта и предмета исследования. Как по-
казала практика, большая часть учащихся не 
разграничивает данные понятия или испыты-
вает затруднение в их формулировке. 

 Занятия носили комбинированный ха-
рактер, где, помимо лекционного формата, 
использовались разнообразные игровые ме-
ханики в рамках разминки либо закрепление 
материла. 

К примеру, была проведена серия игр, в 
которой предлагалась реальная тема проекта, 
а учащимся необходимо было определить 
объект и предмет исследования, либо наобо-
рот, когда объект и предмет был известен, а 
учащиеся рассуждали над возможной фор-
мулировкой темы. Игровая механика реали-
зовывалась посредством специальных серви-
сов https://kahoot.com/ и https://www.men-
timeter.com/. Так, вопрос проецировался на 
доску и параллельно на экран смартфонов 
обучающихся, ребята должны были либо вы-
брать подходящий из предложенных вариан-
тов ответ, либо написать ответ самостоятель-
но. В завершении игры полученные результа-
ты подлежали совместному обсуждению.  

Пятый блок заключался в выработке 
навыков планирования и целеполагания. 
Первая часть была связана с осмыслением 
проблемы и формированием цели. Учащимся 
предлагалось подготовить публичное высту-
пление в формате «Вопрос-Ответ» по сле-
дующему списку: 

1) чего нужно достичь в результате ра-
боты над проектом? 

2) почему это сделать необходимо? Как 
это поможет обществу? 

3) каков механизм достижения цели?  
4) какой планируемый результат? 
4) как будет происходить оценка степени 

достижения целевых показателей/цели?  
В ходе обсуждения были выявлены сле-

дующие распространенные ошибки: 1) по-
становка невыполнимой цели; 2) отсутствие 
инструментария для оценки степени дости-
жения целевых показателей. 

Вторая часть заключалась в визуализа-
ции этапов проекта/исследования с наимено-
ванием мероприятий на каждом из этапов и 
ожидаемых результатов по завершении каж-
дого из них с помощью специального серви-
са https://www.mindmeister.com/.  

Шестой блок был связан с развитием 
презентационных и коммуникативных 
навыков. Учащимся предлагалось презенто-
вать перед классом тему проекта/исследова-
ния. Основные позиции, которые освещались 
во время выступления: тема проекта/исследо-
вания и обоснованность выбора; объект, 
предмет исследования, цель, задачи, гипоте-
за, предполагаемый продукт и смета затрат 
на его реализацию. 

После выступления ребята задавали во-
просы в форме закрытого диалога; помогали 
с формулировкой темы, если, по их мнению, 
она казалась недостаточно корректной, либо 
не соответствовала заявленным намерениям, 
а также предполагали возможные трудности, 
с которыми столкнется докладчик при реали-
зации практической части проекта. Под за-
крытым диалогом мы понимаем выражение 
развернутого анонимного мнения в письмен-
ной форме.  

Взаимодействие учащихся с докладчи-
ком осуществлялось посредством сервиса 
https://www.mentimeter.com/. Данная плат-
форма представляет разнообразные возмож-
ности для сбора развернутой информации. 
При этом ответы участников демонстриру-
ются на экране в режиме реального времени. 
Использование платформы для взаимодейст-
вия было обоснованным: так исключается 
вероятность некорректного диалога; появля-
ется возможность всем участникам выразить 
свое мнение без необходимости его аргумен-
тирования, при этом ответы доступны док-
ладчику после выступления. 

Целью третьего проектирующего эта-
па являлась выработка навыков работы с на-
учной и учебной литературой; академическо-
го письма. Для этого было проведено не-
сколько интегрированных занятий с препо-
давателями русского языка и литературы.  

https://kahoot.com/
https://www.men-timeter.com/
https://www.men-timeter.com/
https://www.mindmeister.com/
https://www.mentimeter.com/
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Так, учащиеся познакомились со струк-
турой научных статей, морфологическими, 
лексическими и синтаксическими особенно-
стями научного стиля, ГОСТом «Реферат и 
аннотация», особенностями контент-анализа 
литературы. К основным практическим рабо-
там данного этапа стоит отнести: 

− поиск учащимися языковых оценоч-
ных клише в предложенных научных стать-
ях. При этом предлагалось сгруппировать 
клише в зависимости от того, в какой части 
статьи их стоит использовать;  

− написание реферата по заданной на-
учной статье; 

− написание теоретических параграфов 
проекта (не более 5 страниц каждый) в соот-
ветствии с поставленными задачами, исполь-
зуя подготовленные предметником речевые 
клише. 

Целью четвертого инструментального 
этапа являлось знакомство с организацией и 
проведением экспериментальной части иссле-
дования, проработкой итогового продукта. 

В результате учащиеся познакомились с 
эмпирическими методами исследования, 
способами обработки и оформления данных, 
понятиями «критерий» и «показатель». Пер-
вая часть практических работ проходила в 
формате дискуссий, где учащиеся демонст-
рировали «карту эксперимента», оформлен-
ную на сервисе https://www.mindmeister.com/. 
Данная карта включала в себя цель и план 
проведения экспериментальной части, ис-
пользуемые методы исследования, критерии 
оценки целевых показателей и методы обра-
ботки данных. 

Вторая часть практических работ подго-
тавливала учащихся к публичному выступ-
лению и носила интегрированный характер. 
Так, совместно с преподавателем литературы 
был проведен мастер-класс по ораторскому 
искусству. Занятия с преподавателем инфор-
матики были направлены на ознакомление с 
тенденциями оформления презентаций, по-
лезными сервисами; учащимся были даны 
рекомендации по правильному размещению 
информации и визуализации данных на 
слайде. В заключительной части было пред-

ложено разбиться на пары и разработать бук-
леты о правилах оформления презентаций. 

Итогом данного этапа стала апробация 
полученных результатов на научно-практи-
ческой конференции.  

Заключительный конструктивный этап 
включал в себя доработку исследования/про-
екта с учетом замечаний и предложений, 
оформление текста работы, публичную за-
щиту перед комиссией и учащимися универ-
ситетских профильных классов, подведение 
итогов и анализ выполненной работы. 

Стоит заметить, что каждый из этапов 
подразумевал индивидуальные консультации 
по возникшим у учащихся вопросам. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В ходе данной работы была достигнута 

ее основная цель – разработана поэтапная 
технология организации исследовательского 
и проектного видов деятельности учащихся в 
рамках предмета «Индивидуальный проект». 
Технология включает в себя пять этапов – 
констатирующий, организационный, проек-
тирующий, инструментальный, конструктив-
ный, и шесть соответствующих блоков:  
1) «погружение» в проектную деятельность, 
2) «погружение» в исследовательскую дея-
тельность, 3) развитие поисковой и аналити-
ческой деятельности, 4) закрепление отличи-
тельных характеристик объекта и предмета 
исследования, 5) выработка навыков плани-
рования и целеполагания, 6) развитие пре-
зентационных и коммуникативных навыков. 

При этом, подводя итоги, можно сделать 
ряд выводов. На первом этапе освоения дис-
циплины «Индивидуальный проект» наи-
большую сложность у учащихся представля-
ет проблема в разграничении понятий «про-
ект» и «исследование», и как следствие, воз-
никают разногласия в определении основ 
проектной и исследовательской деятельно-
сти. На втором этапе, по мнению школьни-
ков, вызывает особый вопрос формулировка 
будущей темы проекта/исследования. По 
нашему мнению, одним из вариантов разре-
шения данного вопроса можно считать вне-
дрение ряда практических работ, направлен-

https://www.mindmeister.com/
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ных на поиск научной литературы в рамках 
выбранного ключевого поля, оказание по-
мощи в их группировке по определенному 
признаку, проведение анализа каждой из 
групп для поиска пробелов в той или иной 
области. На третьем, четвертом и пятом эта-
пах к основным трудностям можно отнести 
отсутствие у учащихся навыков академиче-

ского письма; экспериментальных умений; 
оценивания достигнутых результатов. 

Перспективами дальнейших научных 
разработок в данном направлении является 
формирование критериального аппарата 
многоуровневой оценки сформированности у 
учащихся навыков проектной и исследова-
тельской деятельности. 
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