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Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу «Индивидуальный проект» для обучающихся 10  класса составлена на основании Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС СОО (утверждённого приказом МОиН Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года, 29 июня 2017 года), основной образовательной 

программой среднего общего образования МКОУ СОШ №2 р.п. Кутун. 

Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет собой особую форму деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Целью элективного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для развития личности обучающегося, способной: 

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

- проявлять социальную ответственность; 



- самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

- генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

- обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под проблемы, постановки задач, вытекающих из этих 

проблем); 

- развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; 

- обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта проектирования; 

- обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из информационного поля; 

- развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результативности решения проблемы проекта); 

- обучение умению презентовать ход своей деятельности и её результаты; 

- развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

- развитие навыков публичного выступления. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии, творческие проекты). 

Сроки реализации программы – 1 год, 10 класс. 

Форма аттестации: предзащита/защита проекта. 

 

Место элективного курса «Индивидуальный проект» в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану элективный курс «Индивидуальный проект» изучается в 10  классе в объёме 68 часов (2 часа в неделю). 



В связи с тем, что в настоящее время в федеральном перечне учебников отсутствуют учебники и методические пособия по преподаванию 

элективного курса «Индивидуальный проект», при создании настоящей программы были использованы образовательные ресурсы сети 

Интернет, а также следующие учебные пособия: 

1.Ковалёва Г.С., Логинова О.Б. «Физика, планируемые результаты, 7-9 классы». Пособие для учителей общеобразовательных организаций. – 

М.: Просвещение, 2014 год. 

2.Янушевский В.Н. «Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 классы». Методическое пособие для учителей и 

руководителей школ. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015 год. 

 

Планируемые результаты изучения элективного курса «Индивидуальный проект». 

 

Личностные результаты включают: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной деятельности; 

- систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в политкультурном социуме. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоенные межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Предметные результаты включают: 



- умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

- владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

В результате освоения элективного курса «Индивидуальный проект» обучающийся научится: 

- планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

проблеме; 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы; 

- выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской работе; 

- распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных результатов; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

- подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и приёмы, характерные для естественных и 

гуманитарных наук; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной цели, определять 

допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- работать с литературой, выделять главное; 

- оформлять результаты своего исследования или отчёт о выполнении проекта; 

- подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для защиты на школьной конференции; 

- грамотно, кратко и чётко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументировать ответы; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 



В результате освоения элективного курса «Индивидуальный проект» обучающийся получит возможность научиться: 

- владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

- применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

- реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, задачи, планировать и осуществлять сбор 

материала, используя предложенные или известные методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения 

поставленной цели, используя различные способы и методы обработки; 

- грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 

- соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчёта о выполнении проекта; 

- иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информационные технологии; 

- осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

- прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечёт в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов; 

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для выступлений на научно-практической 

конференции; 

- подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

- выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое поведение; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 



4.Содержание элективного курса «Индивидуальный проект» 

 

Раздел 1. Введение, 3 часа. 

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». Типология проектов. Проекты в современном мире. 

Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности. 

Раздел 2. Инициализация проекта, 24 часа. 

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта, курсовой работы. Проектный 

замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. 

Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, исследовательских работ. 

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как 

на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и 

др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его 

структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. 

Базовые процессы разработки проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчёт календарного графика проектной 

деятельности. 

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. Работа в сети Интернет. Научные документы и 

издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, 

библиографические издания, периодическая печать и другое. Методика работы в музеях, архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. 

Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов. 

 



Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности, 7 часов. 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, 

курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

Раздел 4. Анализ достигнутых результатов, 4 часа. 

Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка проекта с учётом рекомендаций. Планирование 

деятельности по проекту на 11 класс. 

 

Раздел 5. Управление оформлением и завершением проектов, 24 часа. 

Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. Работа в сети Интернет. Способы и формы 

представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление 

таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной 

работе. Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг выполняемых работ и методы 

контроля исполнения. Критерии контроля. Управление завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и 

защиты проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Коммуникативные барьеры при публичной защите 

результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. 

Умение отвечать на незапланированные вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада. 

 

Раздел 6. Защита результатов проектной деятельности, 5 часов. 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка индивидуального прогресса проектантов. 

 

Раздел 7. Рефлексия проектной деятельности, 1 час. 

Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления проектов. 

 

 



Формы контроля за результатами освоение программы. 

Формами отчётности проектной деятельности являются доклады, презентации, видеофильмы, фоторепортажи с комментариями, стендовые 

отчёты и т.д. 

Предусматривается организация учебного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 

- урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует обучающихся в процессе выполнения ими практических 

заданий на компьютере; 

- внеурочная форма, в которой обучающиеся после уроков (дома или в школьном компьютерном классе) выполняют на компьютере 

практические задания для самостоятельного выполнения. 

Проект должен быть представлен на носителе информации вместе с описанием применения на бумажном носителе. В описании применения 

должна содержаться информация об инструментальном средстве разработки проекта, инструкция по его установке, а также описание его 

возможностей и применения. 

В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за выполнением проекта. 

Первый контроль осуществляется после прохождения теоретической части (цель контроля: качество усвоения теории создания проекта) и 

оценивается «зачтено-незачтено». 

В течение работы над учебным проектом контроль за ходом выполнения осуществляется два раза (в декабре и в апреле), в ходе которого 

обучающиеся совместно с руководителем представляют рабочие материалы и проделанную работу (оценивается «зачтено-незачтено»). 

Контроль за ходом выполнения краткосрочного социального проекта осуществляется один раз и оценивается «зачтено-незачтено». 

Во время ученической научно-практической конференции работу оценивает экспертная группа, в состав которой входят педагоги – 

независимые эксперты и обучающиеся из числа наиболее успешных в области выполнения проектов и имеющие опыт защиты проектов на 

других конференциях. 

В качестве формы итоговой отчётности в конце изучения курса проводится конференция обучающихся с предоставлением проектной 

работы. Форма итоговой аттестации – зачёт. 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса. 



№ Тема занятия Количество 

часов 

Тип занятия Всего 

часов 

Дата проведения 

теоретическое практическое По 

плану 

Факт 

Раздел 1. Введение, 3 часа. 

1 Понятия «индивидуальный проект», 

«проектная деятельность», «проектная 

культура». Стартовая диагностика. 

1 1  1   

2 Типология проектов. 1 1  1   

3 Методология и технология проектной 

деятельности. 

1 1  1   

Раздел 2. Инициализация проекта, 24 часа. 

4 Тема и проблема проекта. 2 1  2   

5  1   

6 Критерии оценивания проектов и 

исследовательских работ. 

1 1  1   

7 Методика презентации и защиты проектов, 

курсовых и исследовательских работ. 

2 1  2   

8  1   

9 Методические рекомендации по написанию и 

оформлению работ. 

2 1  2   

10  1   

11 Структура проектов, курсовых и 

исследовательских работ. 

1 1  1   

12 Методы исследования: методы эмпирического 2 1  2   



13 исследования.  1   

14 Методы, используемые как на эмпирическом, 

так и на теоретическом уровне исследования. 

2 1  2   

15  1   

16 Методы теоретического исследования. 1 1  1   

17 Виды переработки чужого текста. 2 1  2   

18  1   

19 Логика действий при планировании работы. 1 1  1   

 

20 Календарный график проекта. 1  1 1   

21 Применение информационных технологий в 

исследовании, проекте, курсовой работе. 

1 1  1   

22 Работа в сети Интернет. 1  1 1   

23 Работа с научной литературой. 1  1 1   

24 Методика работы в музеях, архивах. 2 1  2   

25  1   

26 Сбор и систематизация материалов 1  1 1   

27 Способы и формы представления данных. 1 1  1   

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности, 7 часов. 

28 Оформление эскизов, моделей, макетов 

проектов. 

3 1  3   

29  1   



30  1   

31 Практикум «Снятие коммуникативных 

барьеров при публичной защите результатов 

проекта». 

2  1 2   

32  1   

33 Защита пробных исследовательских работ, 

проектов. 

2  1 2   

34  1   

 

Раздел 4.Анализ достигнутых результатов, 4 часа. 

1 Анализ итогов проектов. 1  1 1   

2 Корректировка проекта с учётом рекомендаций. 2 1  2   

3  1   

4 Планирование деятельности по проекту на 11 

класс. 

  1 1   

Раздел 5. Управление оформлением и завершением проектов, 24 часа. 

5 Применение информационных технологий, 

работа в сети Интернет. 

2 1  2   

6  1   

7 Компьютерная обработка данных 

исследования. 

2 1  2   

8    1    

9 Библиография, справочная литература, 

каталоги. 

2 1  2   

10  1   



11 Сбор и систематизация материалов по 

проектной работе. 

2 1  2   

12  1   

13 Основные процессы исполнения, контроля и 

завершения проекта. 

2 1  2   

14  1   

15 Мониторинг выполняемых работ. 1  1 1   

16 Методы контроля исполнения.  1  2   

17  1   

18 Управление завершением проекта. 2 1  2   

19  1   

20 Корректирование критериев оценки продуктов 

проекта и защиты проекта. 

2  1 2   

21  1   

22 Архив проекта. Составление архива проекта. 1 1  1   

23 Составление архива проекта: электронный 

вариант. 

1  1 1   

24 Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. 

1 1  1   

25 Навыки монологической речи. 1 1  1   

26 Аргументирующая речь. 1 1  1   



27 Публичное выступление и личность. 1 1  1   

28 Подготовка авторского доклада 1 1  1   

Раздел 6. Защита результатов проектной деятельности, 5 часов 

29 Публичная защита результатов проектной 

деятельности. 

3  1 3   

30  1   

31  1   

32 Экспертиза проектов. 2 1  2   

33  1   

 

Раздел 7. Рефлексия проектной деятельности, 1 час. 

34 Дальнейшее планирование осуществления 

проектов. 

  1 1   

 

 

 

 

Сборник лекций по предмету «Индивидуальный проект» 

 
 



Лекция №1 

1. Основные понятия проектной /исследовательской деятельности обучающихся 

1.1. Понятие Проект включает в себя: 

 замысел для создания реального объекта, предмета, разного рода теоретического и практического продукта; 

 программа и план действий , направленных на создание нового продукта; 

 творческая деятельность по реализации замысла, результатом которой  является произведенный  продукт. 

1.2. Типы ученических проектов: 

Исследовательские проекты полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с 

подлинным научным исследованием. Под исследовательским проектом подразумевается деятельность учащихся, направленная на решение 

творческой , исследовательской  проблемы (задачи) с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

научного исследования. Результатами таких исследований могут быть:- конкретный  продукт (новая деталь, новый  прибор и пр.)- концепция 

продукта (если для создания продукта требуется производство, но в условиях написания проекта невозможно);- продукт научного труда (бизнес-

план, схема информационного взаимодействия в организациях, стратегия развития страны, региона, области, города, школы и др.) 

Информационные проекты изначально направлены на сбор информации о каком-либо объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой  

информацией , ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой  аудитории. Продуктом такого проекта может быть информационный  

справочник,  e -сайт, информационный  бюллетень и т.п. 

Творческие проекты (литературные вечера, спектакли, экскурсии). Эти проекты, как правило, не имеют детально проработанной  структуры, она 

только намечается и далее развивается, подчиняясь принятой  логике и интересам участников проекта. В лучшем случае можно договориться о 

желаемых, планируемых результатах (совместной  газете, сочинении, видеофильме, спортивной  игре, экспедиции, пр.) 

Социальные проекты. Эти проекты отличает четко обозначенный  с самого начала результат деятельности его участников. Результат обязательно 

ориентирован на позитивные изменения в социуме, причем размер группы бенефициантов такого проекта значения не имеет. 
1.3. Типы учебных исследовательских работ 

Информационно-реферативная работа, написанная на основе нескольких научных, научно-популярных источников с целью наиболее полного 

освещения какой -либо проблемы. 

Проблемно-реферативная творческая работа, предполагающая сопоставление данных нескольких научных, научно-популярных источников, их 

анализ, на основе которого дается собственная трактовка поставленной  проблемы. 

Исследовательская творческая работа, выполненная при помощи корректной  с научной  точки зрения методики, имеющая собственный  

экспериментальный  материал, на основании которого дается анализ и выводы о характере исследуемого явления. 



2. Содержание проектной /исследовательской  деятельности 

2.1. Учебный проект/исследование должен представлять индивидуальную работу соответствующего научно-дидактического уровня. 

2.2. Проектная/исследовательская работа включает в себя все этапы познавательной деятельности, выполненные полностью самостоятельно или 

при частичной поддержке преподавателя. 

2.3. Основные этапы проектной / исследовательской деятельности: 

1. формулировка проблемы, постановка цели, определение задач; 

2. сбор, обработка, систематизация и обобщение информации по выдвинутой  проблеме; 

3. анализ ресурсов, выработка путей  решения задач; 

4. составление плана работы. 

5. технологическое следование составленному плану работы; 

6. презентация полученного результата. 

Полный цикл проектной деятельности включает две, четко различимые фазы. Стадии 1-4 – подготовительные - завершаются разработкой проекта 

в узком смысле этого слова. Эта фаза наиболее трудна для обучающихся и требует существенной поддержки со стороны преподавателя. Эта фаза 

также и наиболее важна, так как именно она определяет успех дальнейшей  деятельности и качество произведенного продукта. Поэтому имеет 

смысл по завершении этой фазы длительных проектов проводить процедуру представления проекта, которое оценивается 

педагогом/супервайзером. Основной задачей этого оценивания является поддержка студента и внесение, при необходимости, изменений в 

программу и план действий, обеспечивающих успешность реализации проекта. 

Вторая фаза – непосредственная реализация проекта, завершающаяся созданием конечного продукта, его презентацией и оформлением отчета. 

Публичная презентация произведенного продукта очень важна, так как актуализирует коммуникативные навыки учащегося. Таким образом, по 

завершении проекта учащийся представляет: 

 проект (продукт первой фазы); 

 конечный продукт (если это возможно в рамках написания проекта); 

 публичная презентация работы. 
2.4. Результаты выполнения индивидуального исследовательского проекта должны отражать: 

 умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 

 сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для 

целеполагания, планирования и выполнения индивидуального исследовательского проекта; 

 самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей  деятельности на основе предварительного планирования. 



 способность выбирать адекватные методы исследования; 

 способность презентовать достигнутые результаты на основе эффективной письменной и устной коммуникации, демонстрируя владение научной 

терминологией, адекватной для выполнения поставленных задач. 

2.5. Проектная/исследовательская работа не допускает какие-либо виды плагиата. Использование каких-либо видов информационных источников 

обязательно сопровождается ссылкой  на эти источники, в том числе и Internet-ресурсы. 

2.6.  Проект должен иметь практическую направленность, социальную значимость, возможность применения в той или иной сфере деятельности. 

2.7.  При реализации индивидуального проекта преследуются следующие учебные цели и учащиеся должны продемонстрировать умение: 

 планировать и реализовывать исследовательский  проект, проявляя инициативу и проницательность; 

 четко формулировать ключевой вопрос (вопрос исследования); 

 собирать и интерпретировать материал (“материал” имеет разное значение в разных предметах – это могут быть собранные данные или иная 

информация, аргументы и свидетельства) из различных источников в соответствии с поставленным ключевым вопросом; 

 структурировать обоснованную аргументацию ответов на ключевой  вопрос на основе собранного материала; 

 представлять свое исследование в формате, принятом для исследований в выбранной  области знаний, четко указывая цитируемые источники 

принятым в академической  среде способом; 

 использовать терминологию и язык, соответствующие предмету исследования; 

 применять навыки анализа и оценки, проявляя понимание контекста, места и роли исследования. 

3. Организация проектной работы обучающихся. 

3.1. В учебную проектную деятельность включаются все обучающиеся. 

3.2. Обязательными для всех обучающихся являются учебные проекты в рамках определенных учебных предметов и индивидуальные проекты 

студентов, удовлетворяющие требованиям. 

3.3. Проект/исследование в рамках учебных проектов должны обеспечивать приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей  знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий  при 

решении практических задач, а также развитие способности проектирования, исследования и осуществления целенаправленной  и результативной  

деятельности (познавательной , конструкторской , исследовательской, социальной , художественно-творческой , иной ). 

3.4. Направление и содержание учебных проектов определяется учащимися совместно с преподавателем, ставящим проектную задачу; он же 

является супервайзером учебного проекта. 

3.5. Формами отчетности проектной /исследовательской  деятельности в рамках учебных проектов являются доклады, презентации, видеофильмы, 

фоторепортажи, стендовые отчеты и др. творческие продукты. 



3.6. Требования к форме отчетности по проекту определяются преподавателем, инициирующим данный  учебный  проект на основе общих 

рекомендаций (Приложение 1). 

3.7. Оценивание учебных проектов осуществляет преподаватель, инициировавший  данные проекты по критериям, которые он сам формулирует в 

зависимости от сложности и продолжительности проекта на основе общих критериев оценки проектной  деятельности. 

3.8. При выполнении индивидуального исследовательского проекта область знаний определяет обучающийся самостоятельно, он же выбирает 

супервайзера своего проекта; в случае затруднения самостоятельного выбора супервайзера учащемуся оказывается помощь со стороны 

администрации Школы. 

3.9. В обязанности супервайзера индивидуального проекта входит: 

 Помощь в определении темы и постановке ключевого вопроса 

(исследовательской задачи); 

 Консультирование в выборе методов исследования; 

 Помощь в преодолении возникших затруднений; 

 Помощь в работе над текстом итогового эссе (непосредственное вмешательство в процесс создания итогового эссе в виде редактирования 

запрещается); 

 Участие в процедуре защиты; 

 Регистрация хода работы обучающегося над проектом в виде дневника встреч. 
3.10. По итогам защиты индивидуальных проектов решением экзаменационной комиссии колледжа лучшие работы выносятся на студенческие 

ежегодные конференции. 
3.11. Защищённый проект не может быть полностью использован в следующем учебном году в качестве отдельной проектной работы. Возможно 

использование отдельных материалов для осуществления новой проектно-исследовательской  работы. 

Требования к отчету о выполненном исследовании/проекте в рамках учебного проекта 

Форма отчета и требования к его оформлению определяются преподавателем самостоятельно в каждом конкретном случае. Приведенные ниже 

требования носят рекомендательный характер и относятся к представлению доклада в письменной  форме. 

Тема проекта должна быть грамотно сформулирована с литературной  точки зрения, и отражать содержание проекта. 

Структура доклада о проведённом исследовании/проекте содержит в себе: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть; 



 заключение; 

 список источников информации; 

 приложения. 

Введение включает в себя следующие положения: 

 Любой проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы: 

показывается, что уже известно в науке и практике, что осталось нераскрытым и предстоит сделать в данных условиях. На этой  основе 

формулируется противоречие, на раскрытие которого направлен данный  проект. На основании выявленного противоречия может быть 

сформулирована проблема. 

 Устанавливается цель работы (что необходимо достигнуть в результате работы над проектом). 

 Формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели. 

 Определяются адресаты проекта. 

 Указываются методы и методики, которые использовались при разработке проекта. 

 Завершают введение разделы «новизна проекта», «практическая значимость». 

Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый , как правило, содержит теоретический  материал. Второй  раздел 

описывает проведённый эксперимент, исследование, практическую работу. 

В заключении формулируются выводы, описывается достигнутый результат (достижение цели, решение поставленных задач). 

Общие требования к оформлению. 

Титульный  лист должен обязательно содержать название работы, ФИО автора работы, ФИО руководителя/супервайзера 

Работа выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times Ne  Roman, размером шрифта 12 пунктов с интервалом между строк – 1,5. Размер 

полей: верхнее – 2см., нижнее – 1,5 см., левое – 3см., правое – 2 см. 

Все разделы плана начинаются с новых страниц. Внутри разделов может быть деление на главы. 

 Названия разделов оформляются одним и тем же форматом заголовка. Названия глав также оформляются одинаковым форматом заголовка, 

отличным от формата заголовка разделов 

 Страницы в работе считают с титульного листа, нумеруют со второго. 

 Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

 Объем текста исследовательской  работы, включая формулы и список литературы, 

не должен превышать 20 машинописных страниц. 

 Для приложений может быть отведено дополнительно не более 10 стандартных 



страниц. Основной  текст работы нумеруется арабскими цифрами. 

 Перечень использованной  литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа: в алфавитном порядке по фамилии авторов, 

наименование источника, место и год издания, наименование издательства, количество страниц. Если используются статьи из журналов, то 

указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и номера страниц, на которых напечатана статья. Ссылки на 

интернет ресурсы должны быть приведены полностью, включая дату посещения данного сайта. В тексте работы должна быть ссылка на тот или 

иной  источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке литературы). 

Общие критерии оценивания учебных проектов 

Оценивание отражает все основные стадии проектной деятельности и осуществляется с использованием следующих критериев: 

А) ясность цели и ожидаемых результатов деятельности (оценивается по отчету); 

Б) адекватность средств достижения цели (оценивается по конечному продукту и по отчету); 

В) процесс, навыки самоорганизации (оценивается по отчету); 

Г) качество произведенного продукта (оценивается по продукту или по его описанию в отчете); 

Д) презентация (уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчёта, обеспечения объектами наглядности); 

Е) оценка(социальное и прикладное значение полученных результатов); 

 ) владение рефлексией ; 

З) дополнительные специфические критерии, в зависимости от типа проекта, например, качество анализа информации для исследовательских 

проектов, оригинальность - для художественных). 

В каждом конкретном случае набор критериев может варьировать в соответствии с конкретными учебными целями проекта и определяется 

педагогом, инициировавшим учебный проект 

 
Лекция №2 

Основы методологии научно-исследовательской деятельности. 

1. Понятие методологии и методики научных исследований. 

2. Методология теоретических исследований. 

3. Основы методологии исследований эмпирического уровня. 

4. Познавательные приемы и формы научных исследований. 

1. Понятие методологии и методики научных исследований. 



Процесс познания, как основа любого научного исследования, является сложным и требует концептуального подхода на основе определенной 

методологии. 

Методология происходит от греческого слова menthoges - познание и logos - учение. Итак, это учения об исследовательских приемах, о правилах 

мышления при создании теории науки. Понятие методологии является сложным и в разных литературных источниках поясняется по-разному. В 

многих зарубежных литературных источниках понятия методологии и исследовательских приемов не разграничиваются. Отечественные научные 

работники методологию рассматривают как учение о научных методах познания и как систему научных принципов, на основе которых базируется 

исследование и проводится выбор познавательных средств, методов и приемов исследования. Наиболее целесообразным является определение 

методологии как теории исследовательских приемов, создание научных концепций, как системы знаний о теории науки или системы 

исследовательских приемов. По определению авторов учебника "Организация и методика научно-исследовательской деятельности" В. Шейко и Н. 

Кушнаренко, методология - это концептуальное изложение цели, содержания, исследовательских приемов, которые обеспечивают получение 

максимально объективной, точной, систематизированной информации о процессах и явлениях. 

Итак, в этом определении точно сформулированные основные функции методологии, которые сводятся к следующего: 

- определение способов получения научных знаний, которые отображают динамические процессы и явления; 

- определение определенного пути, на котором достигается научно-исследовательская цель; 

- обеспечение всестороннего получения информации относительно процесса или явления, которое изучается; 

- введение новой информации к фонду теории науки; 

- уточнение, обогащение, систематизация сроков и понятий в науке; 

- создание системы научной информации, которая базируется на объективных фактах, и логико-аналитического инструмента научного познания. 

Методология - это наука о структуре, логическую организацию, средства и методы деятельности вообще. Обычно под методологией понимают 

прежде всего методологию научного познания, которая представляет собой совокупность теоретических положений о принципах построения, 

формы и способы научно-познавательной деятельности. 

Методологию можно рассматривать и как определенную систему основоположных идей. 

Совокупность методов, которые применяются при проведении научных исследований в границах той или другой науки, составляют ее 

методологию. Это понятие имеет два значения: во-первых, методология - это совокупность средств, методов, приемов, которые применяют в 

определенной науке, во-вторых, это область знаний, которая изучает средства, принципы организации познавательной и практически-

преобразующей деятельности человека. 

Итак, методология - философское учение о методах познания и преобразование действительности, использование принципов мировоззрения в 

процессе познания и практики. 



Развитие методологии - одна с сторон развития науки в целом. Любое научное открытие имеет не только предметный, а и методологическое 

содержание, поскольку это связан с критическим переосмыслением существующего аппарата понятий, предпосылок и подходов к интерпретации 

объекта, явления, которое изучается. 

Методология - это совокупность правил определения понятий, вывод одних знаний из других, методов, приемов, операций научного исследования 

во всех областях науки и на всех этапах исследования. 

Ныне методология выступает как отдельная научная дисциплина, которая изучает технологию проведения научных исследований; описание и 

анализ этапов исследований и ряд других проблем. 

Методология - это учения о системе научных принципов и способов исследовательской деятельности. Она включает фундаментальные, 

общенаучные принципы, которые служит ее основой, конкретно научные принципы, которые лежат в основе теории той или другой дисциплины 

или научной области, и систему конкретных методов и техник, которые применяются для решения специальных исследовательских задач. 

Главная цель методологии науки - изучение и анализ методов, средств, приемов, с помощью которых получают новые знания в науке как на 

эмпирическому, так и теоретическому уровнях познание. Методология - это схема, план решения поставленных задач научного исследования. 

Методология научного исследования рассматривает наиболее существенные особенности и признаки исследовательских приемов, раскрывает их 

за общностью и глубиной анализа. Например, изучая конкретные способы проведения эксперимента, наблюдений, измерение, методология науки 

выделяет те признаки, которые присущий любому эксперименту. 

Наиболее важным для методологии науки является определение проблемы, построение предмета исследования и научной теории, проверки 

истинности результатов. 

Осмыслением методов научного познания, разработкой его методологии занимались выдающиеся ученые как минувшего, так и настоящего 

времени: Аристотель, Ф. Бекон, Г. Галилей, И. Ньютон, Г. Лейбниц, М. Ломоносов, Ч. Дарвин, Д. Менделеев, И. Павлов, А. Эйнштейн, Н. Бор, Ю. 

Дрогобыч и прочие. 

В период античной культуры появились первые ростки методологии получение новых знаний. Так, старинные греки наиболее целесообразным 

способом открытия новых истин признавали дискуссии, в результате которых обнаруживались противоречие о предмете обсуждения, 

противоречивость трактований, которые разрешало отстаивать ненадежные и маловероятные догадки. 

Формирование основных идей методологии науки началось в эпоху Возрождения, чему в значительной мере оказывали содействие успехи в 

природоведении и начало размежевания философии и специальных наук - как фундаментальных и прикладных. В связи с этим особого значения 

приобрели исследовательские приемы, которые являются составной частью познавательного процесса и сыграют важную роль в науке. 

В структуре науки все научные дисциплины, которые образовывают систему наук, делятся натры основные группы: естественные, гуманитарные и 

технические науки. 



Разные научные дисциплины отличаются одна от одной не только характером и содержанием объекта изучения, а и специфическими, так 

называемыми конкретными научными методами. В науке от категории, исследовательских приемов и обобщения часто зависят конечные 

результаты исследования в целом. 

Сложность, многогранность и междисциплинарный статус любой научной проблемы требует определенной методики исследования. Методика - 

это учения об особенностях применения отдельного метода или системы методов. Методика является системной совокупностью приемов 

исследования, это система правил использования методов, приемов и техники исследования. Если эта совокупность строго последовательная от 

начала исследования и к получению результатов, то это называется алгоритмом. Выбор конкретных исследовательских приемов диктуется 

характером материала, условиями и целью конкретного исследования. Методы - это благоустроенная система, в которой определяется их место 

соответственно конкретному этапу исследования, использование технических приемов и проведения операций с теоретическим и практическим 

материалом в определенной последовательности. 

Создание научной методологии и методики исследований является большой победой человеческого ума. 
 

Лекция №3 

Методология теоретических исследований. 

Теоретическое исследование по методологической точке зрения належит к высшему уровню научного знания. Оно раскрывает и обосновывает 

более глубинные и существенные стороны явлений, которые изучаются. 

На теоретическом уровне исследования используются такие общенаучные методы: 

 идеализация; 

 формализация; 

 анализ; 

 синтез; 

 индукция; 

 дедукция; 

 принятие гипотез; 

 создание теории; 

 обобщение. 



Идеализация - это мысленное создание объектов и условий, которые не существуют в действительности и не могут быть практически созданы. 

Она дает возможность реальным объектам в воображении предоставить гипотетически нереальные признаки, которые разрешают решить задачи в 

законченном виде. Например, в разных областях знаний широко применяют понятие абсолютно черного, абсолютно белого тела, идеальной 

жидкости. Идеализация достигается многоступенчатым абстрагированием и правомерная только в определенных границах. 

Формализация - это метод изучения разных объектов, при котором основные закономерности явлений и процессов отображаются в знаковой 

форме с помощью формул или специальных символов. Формализация обеспечивает общность подходов к решению разных задач, разрешает 

формировать известные модели предметов и явлений, устанавливать закономерности между фактами, которые изучаются. Символика 

искусственного языка (химия, математика, экономика) разрешает четко и коротко фиксировать определенные значения, не допуская разного 

толкования, которое невозможно при пользовании обычным языком. 

Гипотеза - эта научно обоснованная система умозаключений, через которую на основе ряда факторов формируются выводы о существовании 

объекта, связей или причины явления. Гипотезы являются формой перехода от фактов к законам. 

Создание теории эта наиболее высокая форма обобщения и систематизация знаний. Она является совокупностью основных идей, понятий, 

толкований в той или другой области науки, объединенных в одну достоверную систему знаний об объекте теории. Необходимыми элементами 

теории являются экспериментальные факты, гипотезы, законы. 

Задача и роль научной теории в наибольшей мере проявляются в объяснении механизма и суть известных явлений и в особенности в 

прогнозировании новых, которые раньше не наблюдалось. 

В современных теориях принято выделять такие основные компоненты: 

1. исходную экспериментальную основу в виде фактов, которые требуют теоретического объяснения; 

2. исходную теоретическую основу - идеализированную модель наиболее существенных связей с реальностью объекта теории, которая создается на 

основе совокупности постулатов, аксиом, гипотез и т.п.; 

3. логику теории - много допустимых в рамках теории правил логического вывода и доведений; 

4. совокупность теоретически выведенных утверждений с их доведением, которые являются основным массивом теоретического исследования и 

теоретических знаний. 

Теоретические разработки научного исследования составляют такие основные разделы: 

 изучение физической или экономической сути процесса, явления; 

 формирование гипотезы исследование, выбор, обоснование и разработка физической или экономической модели; 

 математизация модели; 

 анализ теоретических решений, формулирование выводов. 



Результатами научных исследований, которые проводятся с помощью эксперимента, являются эмпирические законы, которые выражают 

конкретные закономерности и обобщают результаты определенного эксперимента. 

Теоретические законы находят свое подтверждение и обоснование через эмпирические законы. В свою очередь эмпирические законы могут быть 

более понятными на основе теоретических. 

Следующим важным этапом является выдвижение научной гипотезы для объяснения и обобщения новых фактов, которые не вкладываются у 

рамки существующих представлений. В этом понимании гипотеза имеет характер научно обоснованной вероятности существования фактов, 

который является за пределами непосредственного наблюдения. 

Для обоснования и доведения гипотез следует рядом с имеющимися фактами проводить поиск новых, осуществлять эксперимент и анализ 

предшествующих результатов. 

Научная теория должна быть адекватной объекту или явлению, которое описывается, что разрешает в определенных границах заменить 

экспериментальные исследования теоретическими. Теория может удовлетворять требования полноты описания отдельной сферы 

действительности, объяснять взаимосвязи между разными компонентами системы, в ней должны существовать связи между разными 

положениями, которые обеспечивают переход от одних утверждений к другим. 

Теория может характеризоваться эвристичностью, конструктивностью, простотой. 

Эвристичность теории состоит в ее предусмотрении, объяснении возможностей. Математический аппарат теории должен разрешать делать не 

только точные количественные предусмотрения, а и открывать новые явления. 

Конструктивность теорий состоит в простом осуществлении по определенным правилам проверки основных ее положений. 

Простота теории достигается применением обобщенных законов, сокращением и уплотнением информации с помощью определенных сокращений 

(определений). 

Развитие теории осуществляется двумя путями: эволюционным, если теория сохраняет свою качественную определенность, и революционным - 

если проходит изменение ее основных исходных компонентов, математического аппарата и методологии. По сути это является создание новой 

теории, которое проходит тогда, если возможности старой теории исчерпанные. 

Дедукция - исследовательский прием, который состоит усталость, которая конкретные положения выводятся из общим. 

Индукция - это метод, при котором за конкретными фактами и явлениями устанавливаются общие принципы и законы. 

При теоретических исследованиях используют оба метода. Обосновывая гипотезу научного исследования, устанавливается ее соответствие общим 

законам диалектики и формируется на основе конкретных фактов. 

Важную роль в теоретических исследованиях сядут способы анализа и синтеза. 

Анализ - это способ научного исследования, за которым явление делится на составные. 



Синтез - исследование явления в целом, на основе объединения связанных одного с другим элементом в единое целое. Синтез разрешает 

обобщить понятия, законы и теории. 

Методы анализа и синтеза взаимосвязаны, их одинаково часто используют в научных исследованиях. 

В научных исследованиях широко применяют метод абстрагирования, то является отказ от второстепенных фактов с целью сосредоточения на 

важных особенностях явления, которое изучается. 

В ряде случаев используют аксиоматический метод - способ построения научной теории, за которым некоторые аксиомы (постулаты) 

принимаются без доказательств и потом используются для получения дальнейших знаний по определенному логическому правилу. 

Одним из важных методов научного познания является аналогия, по которой получают новые знания об объектах или явления на основе того, что 

они являются подобными другим. Мера достоверности по аналогии зависит от количества подобных признаков в сравнительных явлениях (чем их 

больше, тем большая вероятность в них заключена). 

Аналогия тесно связана с моделированием или модельным экспериментом. 

Гипотетический метод познания предусматривает разработку научной гипотезы, научного пред усмотрения, которые имеют элементы новизны и 

оригинальности на базе всех основных методов. В прикладных науках этот метод является основным. Его методология включает следующее: 

изучение физической, экономической и других сторон сути явления, которое исследуется с помощью методов моделирование, анализа, синтеза и 

т.п. 

В последнее время большое значения приобретают исследования по вопросам прогнозирования и экономического обоснования, а также 

организации производства, которое воплощается в комплексе сложной системы, этому оказывает содействие использование ЭВМ. 

На теоретическом уровне проводятся логические исследования собранных фактов, изготовление понятий, утверждений, делаются умозаключения. 

При изучении сложных, взаимосвязанных проблем используют системный анализ, который широко применяется в экономике, менеджменте. В 

основе системного анализа лежит понятие системы, под которой понимают совокупность многих объектов, которые характеризуются раньше 

определенными свойствами с фиксированными между ними отношениями. На основе этого понятия учитывают связи, проводится количественное 

сравнение всех альтернатив, для того чтобы осознанно выбрать наилучшее решение, которое оценивается по любому критерию. 

Системный анализ состоит из четверых этапов. Первый - определение объекта, целей и задач исследования, а также критериев для изучения и 

управления объектом. Неправильно поставленная задача может свести на нет все результаты следующего анализа. Во время второго этапа 

определяются границы системы, ее структура; объекты и процессы, которые имеют отношение к поставленной цели. Третий, основной этап 

системного анализа, предусматривает складывание математических моделей исследуемой системы. На четвертом этапе полученную 

математическую модель анализируют и формируют выводы. 



Итак, теория выступает как доказательство истинности эксперимента. Успешное выполнение теоретических исследований зависит не только от 

мировоззрения, настойчивости и целеустремлённости научного работника, а и от того, в какой мере он владеет методами дедукции и индукции. 
 

Лекция №4 

Источники информации и их использования в научно-исследовательской работе. 

В процессе подготовки и проведения любого исследования можно выделить пять основных этапов: 

- этап накопление научной информации: библиографический поиск научной информации, изучения документов, основных источников темы, 

составление обзора литературы, выбор аспектов исследования; 

- формулировка темы, цели и задачи исследования, определение проблемы, обоснование объекта и предмета, цели, главных задач, гипотезы 

исследования; 

- теоретическое исследования - обоснование направлений, выбор общей методики, методов, разработка концепции, параметров, формулировка 

выводов исследования; 

- проведение эксперимента - разработка программы, методики, получение и анализ данных, формулирование выводов и результатов исследования; 

- оформление результатов научного исследования, выводов, рекомендаций, уточнения научной новизны и практической значимости. 

Как видим, исследование начинается с анализа информационных материалов по выбранной теме. Информацию разделяют на: 

- обзорную (вторичную) обзор научных материалов; 

- реферативную, что содержится в описаниях прототипов научных задач; 

- реферативную (вторичную), что содержится в аннотациях, резюме, рефератах; 

- сигнальную (вторичную) - данные предыдущего сообщения; 

- справочную (вторичную) - систематизированные краткие сведения в любой отрасли знаний. 

Следовательно, при обработке информации ее можно разделить на две группы. 

Первичная информация - это исходная информация, которая является результатом непосредственных социологических экспериментальных 

исследований, изучение практического опыта (это фактические данные, собранные исследователем, их анализ и проверка). 

Вторичная информация - это результат аналитической обработки и публикации информации по теме исследования (это опубликованы документы, 

обзор информации по теме). Это: 

- информационные издания (сигнальная информация, реферативные журналы, экспресс-информация, обзоры); 



- справочная литература (энциклопедии, словари); 

- каталоги и картотеки; 

- библиографические издания 

Эта информация служит теоретическим и экспериментальным фундаментом, основой проведения научного исследования, является 

доказательством научной обоснованности ее работы, достоверности и новизны. 

Достоверность - это достаточное правильность, доказательство того, что названный результат (закон, совокупность фактов) является истинным, 

правильным. Достоверность результатов и выводов обосновывается экспериментом, логическим доказательством, анализом литературных и 

архивных источников, проверенных на практике. Есть три группы методов доказательства достоверности: аналитические, экспериментальные 

подтверждения практики. 

К важнейшим методам научного познания принадлежат аналитические методы. Их суть - доказательство результата через логические, 

математические преобразования, анализ статистических данных, опубликованных и неопубликованных документов (учетных, плановых, 

аналитических, анкетных). 

В процессе эксперимента проводятся научные исследования сравниваются теоретические и экспериментальные результаты. При сопоставлены 

научного результата с практикой необходимо совпадение теоретических положений с явлениями, которые наблюдаются в практических 

ситуациях. Поэтому для изучения теоретических основ темы исследования требуется глубокая проработка источников информации. 

Технология работы с информационными источниками 

Научная информация отображает адекватно современному состоянию науки объективные закономерности природы, общества и мышления. 

К методам работы с научной  информацией  относятся методы поиска информации; методы обработки полученной  информации; методы 

систематизация и хранение научной  информации. 

1). Поиск научной информации. 

Научная информация представлена в научной  литературе. Б. Г. Тяпкин предлагает следующее определение научной  литературы: «совокупность 

произведений письменности и печати, которые создаются в результате научных исследований или теоретических обобщений и распространяются в 

целях информирования специалистов о последних достижениях науки, ходе и результатах исследований. Независимо от конкретной  отрасли 

знания, предметом содержания научной  литературы является сама наука — идеи и факты, законы и категории, открытые учёными. Научная работа 

не считается завершённой , если результаты её не закреплены в письменной  форме для передачи другим (в случае возникновения вопроса о 

закреплении приоритета на научное открытие публикация научные сочинения необходима)». 

Б. Г. Тяпкин обращает внимание, что ранние научные произведения создавались в жанрах трактатов, диалогов, рассуждений, "поучений", 

"путешествий", жизнеописаний и даже в стихотворных жанрах (оды и поэмы). Постепенно эти формы сменились новыми формами: появились 



монографии, обзоры, статьи, доклады, рецензии, очерки, авторефераты, рефераты, тезисы докладов и сообщений, распространяемые в виде 

публикаций. 

Рассмотрим краткую характеристику основных научных текстов: 

Монография — научный  труд одного или нескольких придерживающихся единой  точки зрения авторов, в котором с наибольшей  полнотой  

исследуется определённая проблема или тема. В монографии обобщается и анализируется литература по данному вопросу, выдвигаются новые 

гипотезы и решения, способствующие развитию науки. Монография обычно сопровождается обширными библиографическими списками, 

примечаниями, от которых можно оттолкнуться при составлении списка литературы по проблеме исследования. 

Брошюра — непериодическое печатное произведение небольшого объёма (в международной  практике не менее 5 и не более 48 страниц); 

небольшого объема, как правило, научно-популярного характера. 

Сборник научных трудов - сборник, содержащий  исследовательские материалы научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

Статья — научное произведение небольшого размера, в котором проблема рассматривается с обоснованием ее актуальности, теоретического и 

прикладного значения, с описанием методики и результатов проведенного исследования. Выполняя педагогическое исследование можно 

обратиться к журналам «Педагогика», «Воспитание школьника», «Народное образование», «Вопросы психологии». Необходимо помнить о том, 

что в последнем годовом номере журнала предлагается список статей, которые были опубликованы в данном журнале в течение года. 

Тезисы доклада — краткое изложение содержания научного сообщения. 

Учебное пособие — учебная книга, предназначенная для расширения, углубления, лучшего усвоения знаний, предусмотренных учебной  

программой  и изложенных в учебниках; дополняет или заменяет (частично или полностью) учебник. 

Поиски необходимой  литературы — продолжительный  труд. Значение его огромно, ибо от полноты изучения опубликованного материала будет 

зависеть качество учебно-исследовательской  работы. 

Начинать работу в библиотеке лучше всего с обращения к энциклопедии и специальным словарям. Статьи энциклопедии содержат не только 

краткую информацию по существу той или иной  проблемы, но и список основных опубликованных по ней  работ. 

Получив общую информацию по теме исследования, можно уже направиться к библиотечным каталогам. 

Библиотечный  каталог - совокупность расположенных по определенным правилам библиографических записей  на документы, раскрывающая 

состав и содержание фонда библиотеки или информационного центра. Библиотечный  каталог может функционировать в карточной  или 

машиночитаемой  форме. 

Различают следующие виды каталогов: 

  алфавитные, 

  предметные, 



  систематические, 

  каталоги новых поступлений. 

К алфавитному каталогу обращаются в том случае, если знают название необходимого источника и фамилию его автора. 

Предметный каталог - библиотечный  каталог, в котором библиографические записи располагаются в алфавитном порядке предметных рубрик. 

В систематическом каталоге названия книг сгруппированы по рубрикам и подрубрикам, однако сами рубрики, в отличие от предметного 

каталога, расположены не по алфавиту, а по системе дисциплины. 

В библиотеке необходимо внимательно изучите каталоги. Лаконичные каталожные карточки несут богатую информацию: фамилия автора, 

название книги, его подзаголовок, научное учреждение, подготовившее издание, название издательства, год выхода книги, количество страниц. 

Перепишите с карточки каталога точную и полную библиографическую информацию о книге, статье. Свои записи лучше делать на отдельных 

карточках. На основе этих карточек, полученных в ходе библиографического чтения, составляется библиографический  список. 

Библиографический  список представляет собой  последовательность библиографических описаний источников, которые исследователь использовал 

в своей  работе. 

Основные правила составления библиографического описания. 

1. Библиографическое описание книги одного автора: 

Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской  деятельности / В.И. Андреев. – М., 1981 

2. Библиографическое описание книги двух и более авторов: 

Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся в обучении / П.И. Пидкасистый, В.И. Коротяев. – М, 1978 

3. Библиографическое описание журнальной  или газетной  статьи: 

Амирова С.С. Самоорганизация личности в процессе обучения / С.С. Амирова // Педагогика. – 1993. – No 5 

4. Библиографическое описание сборника научных трудов: 

Психологические проблемы самореализации личности: Сб. научн. тр. / Под ред. О.Г.Кукосяна. – Краснодар, 2001 

5. Библиографическое описание автореферата диссертации: 

Федотова Н.А. Развитие исследовательской  компетентности старшеклассников в условиях профильного обучения: Автореф. дисс. .... канд. пед. 

наук / Н.А. Федотова. – Улан-Удэ, 2010 

2). Чтение научной литературы 

Чтобы успешно работать с учебной  и научной  литературой , необходимо владеть культурой  чтения. Культура чтения включает в себя: регулярность 

чтения, скорость чтения, виды чтения, умение работать с информационно-поисковыми системами и каталогами библиотек, рациональность 

чтения, умение вести различные виды записей. 



Чтобы овладеть как можно большим пластом литературного материала, необходимо уметь быстро читать. Скорость чтения — не самоцель. Она 

обязательно должна сопровождаться качеством усвоения содержания текста, его воспринимаемостью, осмыслением и запоминанием самой 

существенной информации. 

Для исследователя важно уметь определять цели чтения, владеть различными видами чтения. 

Различают следующие цели чтения: 

  информационно-поисковая — найти нужную информацию 

  усваивающая — понять информацию и логику рассуждения; 

  аналитико-критическая — осмыслить текст, определить к нему свое отношение; 

  творческая — на основе осмысления информации дополнить и развить ее. 

Чаще всего специалисты говорят о трех основных видах чтения: 

1. Поисковое (просмотровое, ориентировочное): используется для предварительного ознакомления с книгой (статьёй). Главная задача – 

обнаружить, есть ли в книге необходимая информация. Для этого, обычно просматривается оглавление, аннотация, предисловие, заключение. 

Иногда такого чтения бывает вполне достаточно, чтобы составить представление о книге, об основных идеях автора, некоторых особенностях 

работы. 

Если попытаться определить последовательность действий при этом виде чтения, то получиться следующее: 

а) выделите заголовки и рубрики для того, чтобы получить общее представление о содержании и структуре текста. Заголовок или рубрику можно 

представить в виде вопроса. Например, заголовок "Система воспитания как условие развития личности" можно преобразовать в 

вопрос "Какова должна быть система воспитания, чтобы сформировать растущего человека как личность?"; 

б) просмотрите первый  и последний  абзацы с тем, чтобы получить общее представление о содержании; 

в) бегло просмотрите весь текст; 

г) поставьте вопросы к тексту, который  предстоит прочитать: "Что мне известно по данной теме?", "Что мне предстоит узнать?" Благодаря 

просмотру подзаголовков и рубрик, и преобразования их в вопросы, ваше чтение становится активным, становится понятной цель чтения, 

появляется связь между новой информацией и имеющимися знаниями. 

2. Выборочное чтение (ознакомительное, конспективное) используется при вторичном чтении, если есть необходимость более подробно уяснить, 

какую- то определенную информацию. В этом случае мы обращаем внимание только на те разделы книги (текста), которые нам необходимы. 

3. Углубленное чтение (изучающее, аналитическое, критическое) - его главная задача – понять и запомнить прочитанное. При этом мы обращаем 

внимание на детали, анализируем информацию, даем ей оценку, критически осмысливаем и оцениваем прочитанное. Это самый серьёзный вид 

чтения, требующий вдумчивого отношения. 



Для эффективного чтения можно предложить такую последовательность действий: 

1. Обзор и просмотр: просмотрите введение, оглавление, резюме для того, чтобы получить общее представление. 

2. Анализ - задумайтесь над тем, для чего вы читаете именно эту книгу, чем мотивирован ваш выбор. 

3. Активное чтение - по мере чтения выделяете основные мысли, сформулируйте их письменно. Запишите возникающие вопросы. Закончив работу, 

проверьте, насколько хорошо вы усвоили прочитанное. 

4. Развитие мысли - попытайтесь изложить свою собственную точку зрения относительно прочитанного. 

Все виды чтения взаимосвязаны между собой  и нужно уметь читать по-разному. Результативность чтения определяется степенью усвоения 

материала и количеством затраченного на это времени. Читать быстро – немаловажное умение для исследователя. Средней скоростью чтения 

считается 200-250 слов в минуту. Однако истории известны люди, которые читали очень быстро, (О. Бальзак, А. Эдисон и др.). Джон Кеннеди, 

например, читал со скоростью примерно 1200 слов в минуту. 

Для того, чтобы читать быстро, нужна тренировка по специальным упражнениям. Но уже сегодня вы можете повысить скорость, если обратите 

внимание на следующие рекомендации. Они помогут избежать некоторых недостатков, которые мы часто допускаем при чтении: 

 читайте без артикуляции, не проговаривайте слова, внутренняя речь значительно снижает скорость чтения; 

  читайте сверху вниз, скользя глазами по центру страницы, а не по строчкам; 

  читайте не словами, а целыми строками, расширяя периферийное зрение; 

  читайте без регрессий, т.е. не возвращайтесь к уже прочитанным словам, фразам; 

  читайте внимательно, отсутствие внимания при чтении приводит к тому, что чтение происходит механически и смысл прочитанного не доходит 

до сознания; 

 читайте с интересом, легко читается и запоминается то, что нам интересно, поэтому мотивируйте себя при чтении. 

2). Методы фиксации полученной  информации 

Информация становится ресурсом, если она может распределяться во времени и пространстве, использоваться для решения определенного круга 

задач. Информация становится ресурсом с момента фиксации ее на носителе (бумажном, электронном). 

Первичная фиксация информации может быть сделана следующим образом: подчеркивания в книге, пометки на полях. Для пометок на полях 

можно воспользоваться такой  системой  обозначений: 

! – очень важно; 

? – вызывает сомнение, не понятно; 

v – основное, обратить внимание; 

= - вывод, резюме, итог; 



В – выписать и др. 

Фиксировать информацию можно и в виде записей: планов, тезисов, конспектов. 

План - это краткая программа какого-нибудь изложения; совокупность кратко сформулированных мыслей -заголовков в сжатом виде представляет 

смысловую структуру текста. План — это «скелет» текста, он компактно отражает последовательность изложения материала. План как вид записи 

обычно значительно более подробно передает содержание частей  текста, чем оглавление книги или подзаголовки статей . Записи в виде плана 

чрезвычайно важна для восстановления в памяти содержания прочитанного. Однако, необходимо отметить, что план, как правило, говорит лишь о 

чем сказано в источнике, но не дает сведений о том, что и как сказано, т. е. скупо упоминает о фактическом содержании, о схеме его расположения. 

Составляя план при чтении текста, прежде всего, стараетесь определить границы мыслей . Эти места в книге тотчас же отмечайте. Нужным 

отрывкам давайте заголовки, формулируя соответствующий  пункт плана. Запись любых планов делайте так, чтобы ее легко можно было охватить 

одним взглядом. 

Достоинства плана заключаются в том, что это самая краткая запись, которая отражает последовательность изложения и обобщает прочитанное; 

восстанавливает в памяти содержание источника; заменяет конспекты и тезисы; помогает составлению записей  и т.п. 

Формулировка плана только называет то, о чем нужно сказать. То, что нужно сказать может быть сформулировано в тезисе. 

План может быть простым, когда фиксируются основные мысли в пунктах плана, и сложным, с детализацией  каждого пункта подпунктами. 

Действия при составлении плана могут быть следующими: 

1. Просмотрите текст и разделите его на законченные отрывки. Ориентиром могут служить абзацы текста, хотя не всегда смысловая граница 

проходит по ним. 

2. Определите основную мысль каждой  части, опираясь на ключевые слова и фразы, и сформулируйте ее. 

3. Уточните формулировки и последовательно их запишите. Если вы поставите к каждый смысловой  части вопрос и запишите его, у вас получится 

вопросный  план. 

Проследите на примере фрагмента из книги Ильина Е.Н. "Искусство общения" как определяется основная мысль отрывка и формулируется пункт 

плана. 

 

 

 

 
Фрагмент книги 
Пункт плана 
"Отметки по литературе совсем не такие, как, предположим, по физике, 



Этика отметки 
химии. Учусь слушать ученика по- толстовски, т.е. слышать его и свой внутренний  голос...Улавливать ложные восторги, заранее заготовленную 

показную убежденность, чужой  «румянец», личное отношение, за которым "мнения чужие только святы". О чем думает ученик, когда говорит? 

Говорит ли, что думает? Или только думает, что сказать для хорошей  отметки? Высоким баллом оцениваю даже робкую попытку сказать что-то, 

уточнить, добавить, когда остальные молчат.  елание мыслить - уже результат. О трудном спрашиваю "трудных" – так их проще заставить 

работать". 

 
 

 

Тезисы - это положения, кратко излагающие какую-либо идею или одну из основных мыслей , положений книги. Они могут быть выражены в 

форме утверждения или отрицания. Тезисы дают возможность раскрыть содержание, ориентируют на то, что нужно запомнить или сказать. 

Действия при составлении тезисов могут быть следующие: 

1. В каждом абзаце текста выделите ключевые предложения, несущие смысловую нагрузку. 

2. Опираясь на выделенные предложения, сформулируйте основную идею абзаца распространенным предложением. 

3. Классифицируете основные идеи и кратко сформулируйте то, что они передают. 

Подобрав к каждому тезису аргументы (факты, цитаты и т.п.) и изложив их, вы получите текст вашего выступления, ответ на предложенную для 

семинара тему. Пример того, как можно сформулировать тезис. 
Тезис 

 
"При наличии одного магнитофона прослушивание 
Ролевое участие детей  

 
записей  поручается ученику параллельного класса во внеурочное время. Эта почетная работа доверяется только лучшим ученикам не чаще одного 

раза в учебную четверть. Затраты времени 15-20 минут. При наличии двух магнитофонов ребята из параллельного класса прослушивают записи 

непосредственно на уроке вовремя письменной  работы. В этот день за письменную работу им выставляются "пятёрки- автоматы", отличающиеся 

по цвету от других оценок в ведомости открытого учета знаний. Иногда некоторые ответы прослушивает учитель. Практика показала: ребята очень 

строгие судьи, и за все годы не было ни одного случая либерального отношения к ошибкам товарищей ". 

 
в учебном процессе, например, в оценивании результатов работы 

 

Выписки. 



В толковом словаре говорится: «Выписать — значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки» (от слова 

«выбрать»). Вся сложность выписывания заключается как раз в умении найти и выбрать нужное из одного или нескольких текстов. Выписки 

особенно удобны, когда требуется собрать материал из разных источников. Выписи делаются после того, как текст прочитан целиком и понятен в 

целом. Остерегайтесь обильного автоматического выписывания цитат взамен творческого освоения и анализа текста. Выписывать можно дословно 

(цитатами) или свободно, когда мысли автора излагаются своими словами. 

Часто записей в виде плана и тезисов бывает недостаточно для полноценного усвоения материала. В этом случае прибегают к конспектированию, 

т.е. к переработке информации за счет ее свертывания. 

Конспектом называется краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, лекции. Его основу составляют план, тезисы, выписки, 

цитаты. Конспект в отличие от тезисов воспроизводит не только мысли оригинала, но и связь между ними, в конспекте отражается не только то, о 

чем говорится в работе, но и что утверждается, и как доказывается. 

Существуют разнообразные виды и способы конспектирования. Одним из наиболее распространенных является, так называемые текстуальный  

конспект, который  представляет собой последовательную запись текста книги или статьи. Такой конспект точно передает логику материала и 

максимум информации. 

Конспекты могут быть плановыми, пишутся на основе составленного плана статьи, книги. Каждому вопросу плана соответствует определённая 

часть конспекта. Удобно в этом случае воспользоваться вопросным планом. 

В левой части страницы вы ставите проблемы, затронутые в книге в виде вопросов, а в правой части страницы даете на них ответы. Например, 

вопросно-ответный конспект «Стили педагогического общения» 
1.Что такое педобщение? 

Многоплановый процесс организации, установления, развития коммуникации, взаимопонимания, взаимодействия между учителем и учащимися, 

порождаемый  целями и содержанием их совместной  деятельности. 
2.Какие существуют стили ПО? 

Авторитарный (единоличное решение педагогом все вопросы жизнедеятельности и учения, тактика диктата и опеки, устойчивые конфликты, 

неадекватная самооценка уч-ся). 

 
Демократический (субъектное взаимодействие, открытое, свободное обсуждение проблем, сотрудничество). 

 
 

Попустительский (формальное выполнение педагогом своих обязанностей  равнодушие, незаинтересованность учителя, низкая дисциплина и 

успеваемость) 
3.Как установить целесообразные взаимоотношения с уч-ся? 



Влияние личности учителя; взаимопонимание; апатия, педагогический такт и авторитет; адекватность оценок поведения и деятельности уч-ся; 

педагогическое требование. 

Очень удобно пользоваться схематической записью прочитанного. Составление конспектов-схем служит не только для запоминания материала. 

Такая работа становится средством развития способности выделять самое главное, существенное в учебном материале, классифицировать 

информацию. 

Наиболее распространёнными являются схемы типа "генеалогическое древо" и "паучок". В схеме "генеалогическое древо" выделяются основные 

составляющие более сложного понятия, ключевые слова и т.п. и располагаются в последовательности "сверху-вниз" - от общего понятия к его 

частным составляющим. 

В схеме типа "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в овал, который  составляет "тело паучка". Затем нужно продумать, 

какие из входящих в тему понятий являются основными и записать их на схеме так, что они образуют "ножки паучка". Для того, чтобы усилить их 

устойчивость, нужно присоединить к каждой  "ножке" ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти. 

Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия без пояснений. Такая схема используется, если материал не 

вызывает затруднений при воспроизведении. В схеме можно использовать фрагменты текста, объяснения, пояснения, выписки. Такая запись 

позволяет лучше ориентироваться в материале при ответе. 

Можно воспользоваться смешанным (комбинированным) способом конспектирования. Такие конспекты представляют собой сочетание всех (или 

нескольких) перечисленных способов. 

При любом виде конспектирования важно не забывать о том, что: 

1. Записи должны быть убористыми, на странице нужно размещать как можно больше текста, это улучшает его обозреваемость. 

2. Запись полезно делить, для этого используются:- подзаголовки, - абзацные отступы, - пробельные строки. 

Все это организует запись. 

3. Нужно пользоваться оформительскими средствами: 

-делать в тексте конспекта подчеркивания, а на полях тетради отчёркивай (например, вертикальные), 

- заключать законы, основные понятия, правила и т.п. в рамки, -пользоваться при записи различными цветами,-писать разным шрифтом. 

4. Страницы тетради для конспектов можно пронумеровать и сделать оглавление. В этом случае вы быстро сможете найти необходимую вам 

информацию. 

3). Систематизация и хранение информации 

Отберите нужный  материал, собранный  при работе с источником. Его следует систематизировать и хранить в картотеке научных статей , выписок, 

газетных и журнальных вырезок. На карточку заносятся факт, вопрос, теоретические положения. Над каждой  выпиской  указывают проблему 



выписки, а также библиографическую справку источника (фамилию автора, название книги, год издания, страницу). Карточки в картотеке 

помещают в определенные рубрики.  ранить следует самый  существенный  материал, постоянно его обновляя. Этому способствует знакомство с 

новой  научной , учебной , методической  литературой  и публикациями периодики. 

Современные компьютерные технологии предлагают большие возможности в систематизации и хранении информации. Так, в компьютере можно 

организовать информационное пространство своей  исследовательской  работы, использую правила. 
 

Лекция №5 

Методика работы с источниками информации. 

Методы работы с научной литературой 

План: 

1. Информационное обеспечение учебного исследования  

2. Конспектирование источников  

3. Методы обработки содержания научных текстов  

4. Понятийно-терминологический аппарат исследования 

1.Информационное обеспечение учебного исследования 
Научные тексты – главный источник исследовательской работы. Выбор литературы для чтения и изучения – важная составляющая труда 

исследователя.  

Выбор и изучение литературы осуществляется поэтапно:  

Первичное ознакомление и беглое прочтение источника.  

Глубокое чтение и анализ.  

Специальная литература для чтения и изучения отбирается:  

во-первых, по ключевым понятиям, составляющим тему исследования;  

во-вторых, по рекомендации научного руководителя; 



в-третьих, из имеющихся "под рукой" источников. 

Если для реферата литературу рекомендует научный руководитель, то при написании курсовой и дипломной работ студент самостоятельно 

осуществляет подбор и выбор источников.  

Чтение научной литературы должно сопровождаться работой со словарями, учебниками, записями лекций. Это помогает адекватно понимать 

научную терминологию, актуализировать знания и полнее их использовать.  

При выборе книги или статьи для чтения целесообразно установить степень сложности источника. Это определяется по количеству непонятных, 

малознакомых и незнакомых терминов, по наличию неясных положений и утверждений, по сложной конструкции предложений. Определив 

степень сложности источника, можно более рационально спланировать изучение источников, начав с более лёгких для понимания, постепенно 

переходя к более трудным. Последними являются, как правило, теоретические тексты, менее сложными являются методические (эмпирические, 

описательные).  

Целесообразно начать чтение научной литературы с источника, в котором интересующая вас проблема представлена более широко или даже 

целиком. Вы получите общее представление о теме и вопросах, её касающихся. Таким источником может быть даже учебник или учебное 

пособие.  

Вторичное чтение литературы – чтение более медленное, продуманное, глубокое, с обязательным конспектированием, целенаправленное и 

ведущееся по плану, составленному в соответствии с задачами исследования и планом написания работы. 

Выбор источников диктуется целью и планом работы, но при этом не следует забывать о целесообразности разнообразия источников. 

Минимальный объём научного текста, изучаемый при выполнении учебно-исследовательской работы, составляет: для реферата – не менее 200 

страниц, для курсовой – не менее 500 страниц, для дипломной работы – не менее 1500 страниц. 

2. Конспектирование источников 
Конспект – это краткое изложение первичного текста, приспособленное к задачам исследования. Конспектирование – процесс образования 

нового знания, на основе изучаемого; это способ переработки информации для последующего её использования самим конспектирующим. 

Теоретический текст конспектируется с учётом структуры его содержания. В процессе конспектирования выделяются понятия, категории, законы, 

принципы, идеи, определения, теории, гипотезы, выводы, факты и т. д. Затем выявляются связи и отношения между этими компонентами текста.  

В эмпирическом тексте чаще всего представлены факты, события, ситуации, даты, статистические данные, конкретные свойства явлений и т. д.  

Виды конспектирования:  

 выборочное и сквозное;  

 репродуктивное и продуктивное.  



Каждый вид конспектирования отличается особенностями, определяющими пригодность для решения разных задач.  

Формы конспектирования:  

 выписки; 

 составление плана;  

 тезисы; 

 аннотация; 

 рецензия. 

Технологические приёмы конспектирования:  

 выписка цитат;  

 пересказ "своими словами";  

 выделение идей и теорий;  

 критические замечания;  

 собственные разъяснения;  

 сравнение позиций;  

 реконструкция текста в виде создания таблиц, рисунков, схем;  

 описание связей и отношений и др.  

В процессе конспектирования проводится анализ текста. Могут использоваться разные виды анализа: обзорный; сравнительный; системный; 

проблемный; аспектный; критический; феноменологический; контент-анализ; герменевтический; комплексный и др.  

Каждый из этих видов анализа имеет свою технологию, что приводит к разным результатам. 

 Критерии хорошего конспекта:  

 краткость (не более 1/8 первичного текста);  

 целевая направленность;  

 аналитичность; 

 научная корректность;  

 ясность (отчётливость и однозначность), понятность. 

Конспектированию лучше учиться в самом начале исследовательской работы, т. е. на стадии выполнения реферата. 

3. Методы обработки содержания научных текстов 



Читая и конспектируя научную литературу, следует подумать о том, как она будет представлена в тексте тематического реферата, курсовой и 

дипломной работы. Рекомендуется содержание текстов обрабатывать. Это делается с помощью теоретических методов и преимущественно 

методов анализа. Назовём методы, чаще всего используемые студентами.  

Метод деконструкции заключается в возможности изменять последовательность высказываний автора, отбирать нужный материал и включать 

его в свой текст с указанием источника, сочетать его с высказываниями других исследователей и давать свою интерпретацию. Этот метод основан 

на праве читателя и пользователя толковать и оценивать текст согласно своим взглядам и потребностям, не искажая авторский вариант.  

Аксиоматический метод – построение авторского текста на основе некоторых положений изучаемого научного текста, принятых как 

аксиоматические (исходные, не требующие доказательств), на основе которых чисто логическим путём, посредством доказательств 

(аргументации) выводятся все остальные положения. Так, студент использует терминологию исходных текстов, идеи, законы, которыми затем 

руководствуется, приняв их за аксиомы. Эти тексты общеизвестных и общепринятых положений дополняются своим материалом – различного 

рода анализом и оценкой (выводами).  

Дескриптивный метод – описание изучаемого явления, процесса, качества с помощью дескрипторов (слов и словосочетаний, служащих для 

описания основного смыслового содержания документа). Дескрипторы – это опорные слова, выражающие основное смысловое содержание 

изучаемого явления. Например, при изучении и описании технологических инноваций в социальной работе ими будут: традиция, инновация, 

технология, технологический процесс, технологическая задача, социальная проблема, социальный проект.  

Диахронический метод предполагает изучение каких-либо идей, научных школ в их историческом появлении, становлении и развитии. Чаще 

всего применяется при описании исторического материала, написании глав и параграфов, посвящённых истории вопроса.  

Аспектный анализ представляет собой рассмотрение научного текста под каким-нибудь конкретным углом зрения, через призму какой-либо 

определённой теории или идеи, на основе какого-либо учения. Этот метод реализуется, когда научный материал интерпретируется с учётом 

определённых проблем практики. 

Герменевтический анализ позволяет выявить скрытые, неявные смыслы научного текста. Например, установление мировоззренческих взглядов 

автора научного текста, о которых он прямо не заявляет в тексте работы, или выявление исторически верных смыслов, используемых автором 

анализируемого текста терминов и понятий, отнесение его научных идей к каким-либо научным школам. Применяя такой анализ можно получить 

новую информацию для своей работы – собственную, которая и составит научную новизну исследования.  

Голографический анализ – анализ целостного явления или процесса во всех его связях и зависимостях, в движении и отношениях с внешней 

средой. Это самый сложный вид аналитического рассмотрения, с помощью которого соединяются теоретические знания о предмете исследования 

и осведомлённость в практике его функционирования, выявляются его всевозможные внутренние структуры и их взаимодействие. Этот метод 

находится в стадии становления. Опыт его применения студентами очень важен.  



Критический анализ – метод выявления сильных и слабых сторон научного текста. Чаще всего применяется студентами в сочетании с 

диахроническим методом при оценке вклада учёных в разработку того или иного вопроса.  

Концептуальный анализ – это анализ научного текста в ракурсе определённой концепции или теории, а также поиск концептуальных основ 

проведённого автором исследования и полученных им выводов.  

Проблемный анализ – анализ нерешённой, находящейся в стадии исследования проблемы. Он предполагает постановку проблемы и её 

интерпретацию, при этом ситуация такова, что-либо ещё нет определённых методов её исследования, либо адекватного и достаточного факто 

логического материала, либо отсутствует единый к ней подход.  

Системный анализ – рассмотрение предмета исследования по возможности во всех его внутренних и внешних связях и зависимостях. От 

голографического метода он отличается тем, что с его помощью можно рассматривать предмет исследования в статике, условно выделив его из 

практики и даже дистанцируясь от неё, лишь на одном теоретическом материале.  

Сравнительный анализ – метод сопоставления и выявления общих и различных признаков, свойственных двум или более объектам исследования 

(идей, подходов, решений и др.).  

Феноменологический анализ – анализ какого-либо крупного явления социальной жизни, процесса, системы как феномена науки и научное 

описание их состава и наиболее общих характеристик. С его помощью "собираются" все знания, которые получены в науке при исследовании 

таких явлений.  

Кроме этих методов изучения теоретического материала научных текстов, существуют структурный, обзорный, обобщающий, функциональный и 

другие виды анализы, широко применяемые студентами. Можно использовать и иные методы работы с научными текстами. Например: 

актуализацию – восстановление значимости забытого материала;  

моделирование – создание собственной концепции понимания и объяснения предмета исследования и др.  

Выбор метода изучения научного текста основывается на постановке чёткой цели исследования и его задач, на понимании специфики 

рассматриваемого текста, на владении техникой того или иного анализа. Выбранные и применяемые методы обработки содержания теоретической 

литературы обязательно указываются во "Введении" в разделе "Методы исследования", в его подразделе "Теоретические методы исследования". 

4. Понятийно-терминологический аппарат исследования 

Научные понятия, представленные в тексте как термины, составляют основу любого исследования. Они определяют его логику, обеспечивают 

развитие мысли.  



Любой тематический реферат, курсовая и дипломная работы имеют внутреннюю систему понятий, в которой есть свои категории, 

соподчинительные связи. Очень важно выстроить понятийно-терминологическую систему собственной работы и убрать противоречия и 

излишества, мешающие чётко и просто представить тему. Это и есть труд по составлению тезауруса. Последний может включать 5-10 терминов в 

тематическом реферате, 10-15 терминов – в курсовой и не менее 20-25 терминов – в дипломной работе.  

При использовании научной терминологии следует соблюдать некоторые правила:  

 используйте научную терминологию в объёме, не превышающем необходимость её для раскрытия темы, не перегружайте ею текст;  

 пользуйтесь лишь понятными вам терминами;  

 сохраняйте устоявшийся в науке смысл и значение используемого термина;  

 если вводятся новые научные термины, давайте их определения.  

Делая свой текст "прозрачным" (понятным), вы демонстрируете ясность мысли, творческий подход к понятийно-терминологическому аппарату и 

уважение к читающему.  

В исследовательской деятельности всегда надо помнить о поли функциональности научной терминологии как способности термина обозначать в 

разных ситуациях различные явления и состояния. Всегда надо уточнять, в каком смысле мы используем термин и какова его функция.  

Следует избегать частого повтора одного и того же термина; повторяющийся термин может быть заменён местоимением или синонимичным 

существительным. 

 

Лекция №6 

Тематический реферат как научно- исследовательская работа. 

Термином «реферат» обозначаются разные виды работ: а) доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и 

других источников; б) изложение содержания научной работы.  

Рефераты, представляющие собой краткое проблемное изложение книги или статьи, как правило, студентам не задаются. Они публикуются в 

отраслевых реферативных журналах. Их суть состоит в том, чтобы вычленить в книге главное и сжато его передать. Однако в соответствии с 

требованиями к оформлению выпускной квалификационной работы студент осуществляет реферативное описание (автореферат) своего 

исследования.  

В данном случае нас интересует тематический реферат, представляющий собой письменное изложение имеющихся в научной литературе 

концепций по заданной проблемной теме. Именно такого типа рефераты студенты выполнят не только по специальным, но и по общим 

дисциплинам.  



Тематический реферат (далее в тексте параграфа реферат) это письменная работа, где кратко изложено исследование какой-либо проблемы на 

основе изучения и переработки теоретического или эмпирического материала.  

Цель написания реферата состоит не только в том, чтобы закрепить и расширить теоретические и практические знания по изучаемой дисциплине, 

но и в том, чтобы развивать методологическую культуру студента.  

Реферирование предназначено для освоения приёмов, методов и средств работы с источниками познания конкретной учебной дисциплины. В 

реферате не пересказывается содержание изучаемых источников, а осуществляется их анализ, обобщение, пере структурирование, систематизация 

и т. д. 

Реферативная работа может выполняться как на материале теории, так и на основе изучения опыта практической деятельности.  

Реферат не должен содержать элементов новизны. Достаточно грамотно и логично изложить основные идеи по заданной теме, содержащиеся в 

нескольких источниках, и сгруппировать их по точкам зрения. Автор реферата, солидаризируясь с одной из излагаемых точек зрения, должен 

суметь обосновать, в чём он видит её преимущества.  

Оценивая студенческий реферат, преподаватель обращает внимание на умение студента работать с научной литературой, вычленять из контекста 

проблему, навыки логического мышления, культуру письменной речи, знание требований оформления научного текста, ссылок, составления 

списка литературы или библиографии.  

Одним из критериев оценки реферата является соответствие его содержания заявленной теме. Придерживаться заданной темы, избегая 

«излишеств» в форме ненужных отступлений, при отсутствии опыта достаточно непросто. Это требует дисциплины ума и развитости логического 

мышления.  

Задача студента состоит в том, чтобы с максимальной полнотой использовать рекомендованную литературу, правильно, без искажений смысла 

понять позицию авторов и верно передать её в своей работе.  

Не менее важно, чтобы реферат был правильно оформлен. Именно в процессе работы над рефератом приобретается и закрепляется умение 

грамотно сослаться на используемые источники, правильно процитировать авторский текст. 

 

Лекция №7 

Виды, особенности и правила публичного выступления 

Содержание 

 Виды и методы публичного выступления 

 Особенности публичной речи 

 Требования и технология публичного выступления 
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 10 основных ошибок начинающего оратора 

Главной составляющей ораторского искусства является публичная речь. Она представляет собой элемент речевой деятельности, появляющийся в 

ходе общения между оратором и публикой. 

Публичная речь необходима для информационного воздействия на аудиторию, внушения и убеждения. Публичные выступления включают в себя 

произношение текста или диалога, пассивно влияющего на слушателей. В них присутствуют следующие признаки: индивидуальная структура 

текста и логичное завершение. 

Монолог и диалог одинаково необходим для построения лаконичной речи. Элементы диалога помогают разбавить однотонный текст, завлечь 

слушателя в разговор, что считается необходимым условием ораторской деятельности. 

Для удачного взаимодействия с людьми оратору понадобятся следующие навыки: 

 быть уверенным в себе; 

 уметь беспрерывно разговаривать на одну тему; 

 кратко, лаконично выражать мысли, правильно и грамотно выстраивать слова в предложении; 

 уметь заинтересовывать аудиторию; 

 артистизм и харизма; 

 дар убеждения. 

Текст оратора должен соответствовать трем правилам: понятность, информативность и выразительность. Публичной речи свойственен 

переменчивый характер, ее успешность зависит от взаимопонимания с аудиторией и налаживания с ней психологического контакта. 

Ораторы выступают на стадионах, сцене, телевидении. К публичному выступлению относится произношение текста перед руководством 

компании, потенциальным работодателем, друзьями. Публичное выступление помогает проявить себя в профессиональной сфере или другой 

деятельности. Искусство публичного выступления подвластно не каждому человеку, но ему легко обучиться, посещая тренинг публичного 

выступления и выполняя специальные речевые упражнения. 

Виды и методы публичного выступления 

Различают следующие виды публичной речи: 

 Социальная публичная речь помогает выразить родственные или общественные отношения. Сюда входят поздравления на праздниках, свадебные 

тосты, поминальные речи. 

 Церковное красноречие заключается в проведении проповеди, общении с церкви служителями. Такой вид не содержит логики, аргументов, 

профессиональной терминологии, слушатели не ищут в ней конкретных фактов. 
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 Судебное красноречие присутствует в судебной практике. В отличие от церковного содержит четкий стиль изложения и аргументацию. Судебная 

устная публичная речь состоит только из фактов, делится на обвинительную и защитную. Такие виды публичных выступлений отличаются от 

других своей степенью ответственности, так как содержание речи влияет на судьбу человека. 

 Академическое искусство публичной деятельности несет конкретную наполненную профессиональной терминологией или научными 

выражениями речь. Сюда входят следующие жанры публичных выступлений: научные доклады, обзоры, лекции. 

 Политические жанры публичной речи представляют собой произношение речи на темы экономики, политики, социальной сферы. Политическое 

красноречие проявляет себя на митингах, агитаторских и патриотических мероприятиях. 

Помимо видов, различают методы красноречия, которые помогают составить четкий и понятный текст, максимально приближенный к цели. 

Методы красноречия разработаны много веков назад, включают в себя отдельные правила публичного выступления: 

 Красноречие заключается в употреблении кратких, понятных для аудитории текстов. 

 Главная функция оратора заключается в донесении до аудитории полезной, достоверной информации. Методы или приемы влияния на слушателей 

не должны нарушать их права. Но далеко не всегда психологические особенности публичного выступления соответствуют требованиям этики. 

 Не рекомендуется «растягивание» речи перед большой аудиторией, потому что внимание людей кратковременно, легко рассеивается 

 Перед тем как выступать перед публикой следует научиться различать ее эмоциональное настроение. 

 Психология публичного выступления устроена таким образом, что от структуры приготовленного текста, употребления, призывающих к действию 

фраз зависит конечный результат мероприятия. Важную информацию располагают только вначале и конце речи. Такая специфика построения 

необходима для успешного и эффективного донесения материала, так как внимание публики в эти периоды максимально. 

 Речь оратора должна соответствовать нормам этики. Культура публичной речи соблюдается при любом условии, считается необходимым 

элементом произношения речи. 

Эти правила не являются обязательным условием выступления оратора. Построение публичной речи зависит от вида, состава аудитории, ее 

деятельности и самого оратора. Приемы и правила выступлений определяются во время подготовки речи. Только постоянная тренировка дикции, 

ежедневные упражнения помогут добиться успехов и признания публики. 

Особенности публичной речи 

Существуют некоторые психологические особенности публичного выступления. Они заключаются в общении между оратором и аудиторией, 

вытекают из диалога между ними. Отношение двух сторон коммуникации носит объективно — субъективный характер, выступает в 

качестве совместной деятельности или сотрудничества. 

Речь оратора имеет ряд особенностей: 



 Обратная реакция аудитории. Во время произношения речи оратор может видеть реакцию людей на его слова, наблюдать за переменные 

настроения публики. Отдельные слова, вопросы, мимика слушателей помогают понять их настроение и желание. Благодаря наличию обратной 

связи имеется возможность подкорректировать свою речь. Она преобразовывает монолог в диалог, устанавливает связь с публикой. 

 Устная речь. Особенности устной публичной речи заключаются в налаживании живого диалога между участниками. Устная форма общения имеет 

цель в виде конкретного собеседника и полностью зависит от него. Важным моментом выступления является организация речи для наиболее 

легкого понимания и восприятия. Устное публичное выступление очень эффективно, так как в отличие от письменного усваивает до 90% 

информации. 

 Связь литературы и устной речи. Перед выступлением оратор готовит и обдумывает свою речь, используя научную, художественную или 

публицистическую литературу. Уже перед публикой он преобразовывает заготовленный текст в интересную и яркую речь, которую сможет понять 

любой человек. Только в ходе живого выступления оратор выстраивает предложения, учитывая реакцию окружающих, тем самым переходя от 

книжного текста к разговорному стилю. 

 Средства общения. В ораторской деятельности используются разные приемы воздействия и средства общения между участниками. Это 

вербальные и невербальные средства: мимика, жесты, интонация. Немаловажную роль играет культура публичной речи и соблюдение этики. 

Требования и технология публичного выступления. 

Для того чтобы уметь выступать в разных речевых жанрах необходимо сначала научиться готовить тексты в различных стилях. Различные жанры 

выступления на публике предполагают использование разного рода приемов и правил для воздействия на аудиторию. 

Общие приемы и требования к публичному выступлению: 

 Начало речи тщательно продумывают и готовят. Неудачно начатый диалог способен испортить имидж оратора. 

 Драма. Присутствие драматизма важно в любом речевом жанре. Она помогает заинтересовать публику путем спора или конфликта, используется в 

жизненных историях, описании происшествий, трагедий. 

 Эмоциональность в публичной речи считается обязательным условием выступления. Аудитория должна чувствовать не безразличность оратора к 

теме выступления, его отношение и переживание. Монотонный диалог без выражения эмоций не вызовет должного отклика аудитории. 

 Краткое изложение мыслей. Краткая четкая речь воспринимается слушателями лучше, вызывает больше доверия. Чтобы укладываться в 

отведенное для выступления время необходимо научится разговаривать кратко. Не зря говорят: «Краткость — сестра таланта». 

 Разговорный стиль речи. Требования к публичному выступлению включают в себя стиль выступления. Он должен быть разговорным, выглядеть 

как беседа между людьми. Разговорный стиль речи помогает легче усвоить информацию, привлечь внимание к теме. Нельзя употреблять много 

иностранных, научных терминов, непонятные слова заменяются на понятные. 



 К окончанию выступления подготавливаются также тщательно, как к началу. Завершающий этап речи обязан привлекать внимание яркими и 

понятными фразами. Заключительные слова нужно отрепетировать для постановки правильной интонации голоса и тона. 

Техника публичного выступления включает в себя 12 последовательных шагов, необходимых для достижения наилучшего результата в 

ораторской деятельности. Она понадобится для написания правильной речи и удачной ее интерпретации. 

Технология публичного выступления: 

 Определяем цель речи. 

 Изучаем состав аудитории. 

 Создаем образ для выступления. 

 Определяем роль для выступления (кумир, хозяин, покровитель, добро, зло). 

 Пишем речь. 

 Проверяем ее согласно правилам написания публичного текста, соответствию моральным требованиям. 

 Выстраиваем речь согласно правилам визуального, кинетического, аудиального восприятия. 

 При необходимости подготавливаем место выступления. 

 Настраиваемся на удачный исход выступления. 

 Само выступление. 

 Прислушиваемся к критике. 

 Следим за реакцией публики, выполняем анализ произведенного впечатления. 

Выступив перед публикой, не останавливаемся на полученном результате, выполняем анализ выступления. Техника публичного выступления 

включает в себя следующий необходимый анализ речи: структура текста, тон произношения, интонация, структура речи, интерес публики к 

оратору. 

Анализ необходим для дальнейшего исправления речевых или поведенческих ошибок, а также для оттачивания навыков. 

10 основных ошибок начинающего оратора. 

Мастерство публичного выступления заключается в изучении частых ошибок других мастеров красноречия. За многовековую историю 

красноречия специалисты изучили распространенные ошибки публичного выступления опытных и начинающих ораторов. Научиться 

профессиональной ораторской деятельности, используя приемы и советы в общении опытных людей намного прочее, чем самостоятельно пройти 

длинный путь проб и ошибок. 

Выделяют 10 ошибок начинающего оратора: 

 Различие интонации и тона речи с ее содержанием. 



 Недопустимо употребление оправдания это выглядит непрофессионально. 

 Не стоит извиняться перед публикой. 

 Неуместная мимика. 

 Неправильный подбор слов и частиц «не». 

 Скучный монолог без присутствия юмора. 

 Всезнающий вид оратора, высокомерие. 

 Много лишних суетливых движений по сцене. 

 Монотонная не эмоциональная речь. 

 Неправильно расставленные паузы в предложении. 

Для того чтобы лучше изучить искусство публичной речи для начинающего оратора пригодятся работы следующих авторов: 

 Дейл Карнеги «Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично». 

Дейл Карнеги выпустил книгу в 1956 году. Она стала дополнением к выпущенным в свет работам по мастерству публичного выступления. Книга 

содержит приемы, правила, упражнения для удачной профессиональной ораторской деятельности. Дейл Карнеги американский писатель, знаток 

красноречия, его книга пригодится как для начинающего, так и опытного оратора. 

 Игорь Родченко « озяин слова». 

Игорь Родченко специалист по речевым коммуникациям, директор известной тренинговой речевой компании, ведет тренинг публичного 

выступления, является заведующим кафедры сценической речи и риторики Санкт-Петербургского университета. Книга « озяин слова. 

Мастерство публичного выступления» Игоря Родченко содержит главные вопросы по психологии публичного выступления, а также 

взаимодействия участников коммуникации и влияния на аудиторию. 

 Иванова Светлана «Специфика публичной речи». 

В своей книге Иванова С. Ф. раскрывает вопросы в общении между публикой и оратором, описывает стратегию, приемы речи, ее языковые 

средства. Книга поможет научиться правильно, говорить, вести себя перед аудиторией, раскрывает особенности выступления на публике. 

Искусство публичных выступлений может пригодиться в любой момент, даже если это не связано с вашей профессиональной деятельностью. 

Каждый день мы рассказываем друг другу какие-то истории или пытаемся убедить кого-то в чем-то. Способность грамотно и ясно выражать свои 

мысли и желания говорит о том, что вы развитый и общительный человек, которого интересно слушать. 

 

Лекция № 8 

Метод проектов. 



 

1. К истории вопроса  

2. Что мы понимаем под методом проектов.  

3. Основные требования к использованию метода проектов  

4. Типология проектов  

5. Телекоммуникационный проект  

6. Литература  

 

К истории вопроса  

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник еще в начале нынешнего столетия в США. Его называли 

также методом проблем и связывался он с идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными американским 

философом и педагогом Дж.Дьюи, а также его учеником В. .Килпатриком. Дж.Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через 

целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно было показать 

детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого необходима 

проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо приложить полученные знания, 

новые знания, которые еще предстоит приобрести 

Учитель может подсказать источники информации, а может просто направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного 

поиска. Но в результате ученики должны самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, применив необходимые знания подчас из 

разных областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над проблемой, таким образом, приобретает контуры проектной 

деятельности. 

Разумеется, со временем идея метода проектов претерпела некоторую эволюцию. Родившись из идеи свободного воспитания, в настоящее время 

она становится интегрированным компонентом вполне разработанной и структурированной системы образования. Но суть ее остается прежней - 

стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через проектную 

деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически применять полученные знания, развитие рефлекторного (в 

терминологии Джона Дьюи или критического мышления). Суть рефлекторного мышления - вечный поиск фактов, их анализ, размышления над их 

достоверностью, логическое выстраивание фактов для познания нового, для нахождения выхода из сомнения, формирования уверенности, 

основанной на аргументированном рассуждении. “Потребность в разрешении сомнения является постоянным и руководящим фактором во всем 
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процессе рефлексии. Где нет вопроса, или проблемы для разрешения, или где нет затруднения, которое нужно преодолеть, поток мыслей идет 

наобум… Проблема устанавливает цель мысли, а цель контролирует процесс мышления”.  

Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 20 века. Идеи проектного обучения возникли в России практически 

параллельно с разработками американских педагогов. Под руководством русского педагога С.Т.Шацкого в 1905 году была организована 

небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания. 

Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно и 

постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден и с тех пор до недавнего времени в России больше не предпринималось 

сколько-нибудь серьезных попыток возродить этот метод в школьной практике. Вместе с тем в зарубежной школе он активно и весьма успешно 

развивался. В США, Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих других странах, где 

идеи гуманистического подхода к образованию Дж.Дьюи, его метод проектов нашли широкое распространение и приобрели большую 

популярность в силу рационального сочетания теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных проблем 

окружающей действительности в совместной деятельности школьников. “Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где, и как я могу эти 

знания применить” - вот основной тезис современного понимания метода проектов, который и привлекает многие образовательные системы, 

стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями. 

2. Что мы понимаем под методом проектов. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. Метод проектов - это из области дидактики, 

частных методик, если он используется в рамках определенного предмета. Метод - это дидактическая категория. Это совокупность приемов, 

операций овладения определенной областью практического или теоретического знания, той или иной деятельности. Это путь познания, способ 

организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. Дидакты, педагоги обратились к этому методу, чтобы решать свои дидактические задачи. В основу метода 

проектов положена идея, составляющая суть понятия "проект", его прагматическая направленность на результат, который можно получить при 

решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей или взрослых студентов самостоятельно мыслить, 

находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и возможные 

последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи.  



Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся 

выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповыми (colla orative or cooperative learning) 

методами. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, 

использование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений 

применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть, что 

называется, "осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к 

использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути.  

3. Основные требования к использованию метода проектов: 

1.Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения (например, исследование демографической проблемы в разных регионах мира; создание серии репортажей из разных концов 

земного шара по одной проблеме; проблема влияния кислотных дождей на окружающую среду, пр.). 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов (например, доклад в соответствующие службы о 

демографическом состоянии данного региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающийся в развитии данной 

проблемы; совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана леса в разных местностях, план мероприятий, пр.); 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов). 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", 

"круглого стола");  

 выдвижение гипотез их решения;  

 обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных, наблюдений, пр.);  

 обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.).  

 сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

5. Типология проектов 

Для типологии проектов предлагаются следующие типологические признаки: 



1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), 

ознакомительно-ориентировочная, пр. (исследовательский проект, игровой, практико-ориентированный, творческий);  

2. Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной области знания); межпредметный проект.  

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для 

телекоммуникационных проектов).  

4.  арактер контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, страны, разных стран мира).  

5. Количество участников проекта.  

6. Продолжительность проекта. 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он 

превращается в организатора познавательной, исследовательской деятельности своих учеников. Изменяется и психологический климат в классе, 

так как учителю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной 

деятельности учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого характера. 

Отдельно следует сказать о необходимости организации внешней оценки проектов, поскольку только таким образом можно отслеживать их 

эффективность, сбои, необходимость своевременной коррекции.  арактер этой оценки в большой степени зависит как от типа проекта, так и от 

темы проекты (его содержания), условий проведения. Если это исследовательский проект, то он с неизбежностью включает этапность проведения, 

причем успех всего проекта во многом зависит от правильно организованной работы на отдельных этапах. 

Следует остановиться и на общих подходах к структурированию проекта: 

1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества участников.  

2. Далее учителю необходимо продумать возможные варианты проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же 

проблемы выдвигаются учащимися с подачи учителя (наводящие вопросы, ситуации, способствующие определению проблем, видеоряд с той же 

целью, т.д.). Здесь уместна “мозговая атака” с последующим коллективным обсуждением.  

3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов исследования, поиска информации, творческих решений.  

4. Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или групповым исследовательским, творческим задачам.  

5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках или на занятиях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, 

медиатеке, пр.).  

6. Защита проектов, оппонирование.  

7. Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, выводы. 

5. Телекоммуникационный проект 



Особое место в образовательной деятельности школы занимают телекоммуникационные региональные и международные проекты. Особенно 

интересны международные проекты для иностранного языка, ибо с их помощью создается естественная языковая среда и формируется 

потребность в языковом общении. Кроме того, создаются реальные условия для межкультурного общения. 

Появившись в начале восьмидесятых годов, телекоммуникационные сети первоначально использовались в сфере науки и образования лишь как 

удобный и оперативный вид связи, поскольку вся сетевая работа тогда заключалась в обмене письмами между учащимися. Однако, как показала 

международная практика и многочисленные эксперименты, в отличие от простой переписки, специально организованная целенаправленная 

совместная работа учащихся в сети может дать более высокий педагогический результат. Наиболее эффективной оказалась организация 

совместных проектов на основе сотрудничества учащихся разных школ, городов и стран. Основной формой организации учебной деятельности 

учащихся в сети стал учебный телекоммуникационный проект. 

Под учебным телекоммуникационным проектом мы понимаем совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или игровую 

деятельность учащихся-партнеров, организованную на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленную на достижение совместного результата деятельности.  

Решение проблемы, заложенной в любом проекте, всегда требует привлечения интегрированного знания. Но в телекоммуникационном проекте, 

особенно международном, требуется, как правило, более глубокая интеграция знаний, предполагающая не только знания собственно предмета 

исследуемой проблемы, но и знания особенностей национальной культуры партнера, особенностей его мироощущения. Это всегда диалог 

культур. 

Международные проекты, которые проводятся на английском языке, целесообразно включать, если позволяет программа, в структуру содержания 

обучения для данного класса, курса и соотносить его с той или иной темой устной речи и чтения. Таким образом, выбранная тема для 

телекоммуникационного проекта будет органично вписываться в систему обучения, включая весь программный языковой материал. Если 

международный проект предусматривается по другим предметам школьной программы, который также должен выполняться на английском языке, 

но который не соответствует программному материалу по английскому языку, то такой проект выполняется во внеклассной работе, как правило, 

не всей группой, а отдельными учениками. 

Проблематика и содержание телекоммуникационных проектов должны быть такими, чтобы их выполнение совершенно естественно требовало 

привлечения свойств компьютерной телекоммуникации. Другими словами, далеко не любые проекты, как бы интересны и практически значимы 

они не казались, могут соответствовать характеру телекоммуникационных проектов. Как определить, какие проекты могут быть наиболее 

эффективно выполнены с привлечением телекоммуникаций?  

Телекоммуникационные проекты оправданы педагогически в тех случаях, когда в ходе их выполнения: 



 предусматриваются множественные, систематические, разовые или длительные наблюдения за тем или иным природным, физическим, 

социальным, пр. явлением, требующие сбора данных в разных регионах для решения поставленной проблемы;  

 предусматривается сравнительное изучение, исследование того или иного явления, факта, события, происшедших или имеющих место в 

различных местностях для выявления определенной тенденции или принятия решения, разработки предложений, пр.;  

 предусматривается сравнительное изучение эффективности использования одного и того же или разных (альтернативных) способов решения 

одной проблемы, одной задачи для выявления наиболее эффективного, приемлемого для любых ситуаций, решения, т.е. для получения данных об 

объективной эффективности предлагаемого способа решения проблемы;  

 предлагается совместная творческая разработка какой-то идеи: чисто практической (например, выведение нового сорта растения в разных 

климатических зонах, наблюдения за погодными явлениями, пр.),или творческой (создание журнала, газеты, пьесы, книги, музыкального 

произведения, предложений по совершенствованию учебного курса, спортивных, культурных совместных мероприятий, народных праздников и 

т.д. и т.п.);  

 предполагается провести увлекательные приключенческие совместные компьютерные игры, состязания  

Параметры внешней оценки проекта: 

 Значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой тематике;  

 корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых результатов;  

 активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями;  

 коллективный характер принимаемых решений (при групповом проекте);  

 характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта;  

 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему; привлечение знаний из других областей;  

 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы;  

 эстетика оформления результатов проведенного проекта;  

 умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов каждого члена группы. 

 

Информационно- коммуникационные технологии в проектной деятельности обучающихся. 

В современном обществе успешным человеком считается тот, кто способен организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и 

ближайшую перспективы, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив их, оценить, удалось ли достичь 

поставленных целей. Социологические исследования, проведенные в экономически развитых странах мира, показали, что большинство 

современных политических лидеров, крупных бизнесменов, новаторов в искусстве и спорте - это люди, обладающие проектным типом мышления. 



В современном учебном заведении есть все возможности для развития проектного мышления с помощью особого вида деятельности учащихся - 

проектной. 

Внедряемая сегодня в образовательные учреждения России инновационная методика обучения - проектный метод - направлена на самореализацию 

учащегося как личности; на сохранение и приумножение его врожденной «самостоятельности»; на усиление «Я сам», «Я сделаю», «Я умею» через 

выполнение творческих проектов от идеи до воплощения ее в реальность с учетом потребностей, традиций, возможностей. 

Российские педагоги придавали большое значение формированию у учащихся потребности в самостоятельной, творческой деятельности. Еще Лев 

Толстой писал, что этот процесс особенно важен, ибо, «если ученик не научится сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только 

подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений». 

В новом тысячелетии мы вступили в эпоху, которую в противовес уходящей «индустриальной эпохе» называют «информационной эпохой». Новая 

эпоха ставит перед школьным образованием и новую проблему - подготовить учеников к жизни в быстро меняющемся информационном 

обществе, в мире, где ускоряется процесс появления новых знаний, постоянно возникает потребность в новых профессиях, в непрерывном 

повышении квалификации. И ключевую роль в решении этой проблемы играет способность современного человека владеть информационными и 

коммуникационными технологиями. Новые информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни современного человека. 

В информационном обществе главным ресурсом является информация, именно на основе владения информацией о самых различных процессах и 

явлениях можно эффективно и оптимально строить любую деятельность. Человек, использующий информационные технологии, имеет лучшие 

условия труда, а труд становится творческим и интеллектуальным. По данным ООН в 90-е г. XX в. количество работников, занятых в 

информационной сфере возросло примерно на 25%. 

Использование информационно-компьютерных технологий открывает для учителя новые возможности. Изучение любой дисциплины с 

использованием ИКТ дает детям возможность для размышления и участия в создании элементов урока, что способствует развитию интереса 

школьников к предмету. Классические и интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных презентаций, on-line тестов, справочных и 

обучающих программных продуктов позволяют учащимся углубить знания, полученные ранее. Применение ИКТ-технологий в образовании 

создает благо приятные условия для формирования личности учащихся и отвечает запросам современного общества. Здесь имеется в виду умение 

грамотно пользоваться источниками информации, оценивать ее достоверность, соотносить новую информацию с полученными ранее знаниями, 

умение правильно организовать информационный процесс. 

В современных условиях развития рыночной экономики, огромного роста объема информации, от каждого человека требуются высокий уровень 

профессионализма, проявление таких деловых качеств как предприимчивость, способность ориентироваться, оперативно и обосновано принимать 

решения, работать творчески, самостоятельно. Этот социальный запрос нашел отражение в Законе РФ «Об образовании», законодательно 

утвердившем цели образования как «ориентацию на обеспечение самоопределения личности, на создание условий для ее самореализации». 



В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. поставлена важная задача: подготовить подрастающее поколение к 

жизни в быстро меняющемся информационном обществе, в мире, в котором ускоряется процесс появления новых знаний, постоянно возникает 

потребность в новых профессиях, в непрерывном повышении квалификации. И ключевую роль в решении этих задач играет владение 

современным человеком ИКТ. В связи с изменением доминанты профессиональной деятельности и увеличением доли информационного сектора в 

экономике необходимо готовить школьников к разнообразным видам деятельности, связанным с обработкой информации, в частности, освоении 

средств информатизации и ИКТ. 

Наиболее доступной для разрешения вопросов мотивации студентов к учению выступает исследовательская и проектная деятельность, основной 

функцией которых является инициирование обучающихся к познанию мира, себя и себя в этом мире. 

Под исследовательской деятельностью понимается творческий процесс совместной деятельности двух субъектов (преподавателя и студента) по 

поиску решения неизвестного, результатом которой является формирование исследовательского стиля мышления и мировоззрения в целом. 

Сегодня есть все основания утверждать, что проектная деятельность наилучшим образом способствует формирование познавательной активности 

учащихся. Метод проектов находит всё большее распространение в системе образования, так как любая его форма — это одновременно поиск, 

обработка, критическое осмысление, систематизация, презентация и оценка полученных результатов. 

При использовании проектной технологии каждый обучающийся: 
  

o учится приобретать знания самостоятельно и использовать их для решения новых познавательных и практических задач; 

o приобретает коммуникативные навыки и умения; 

o овладевает практическими умениями исследовательской работы: собирает необходимую информацию, учится анализировать факты, делает 

выводы и заключения. 

Общеизвестно, что обучающиеся прочно усваивают только то, что прошло через их индивидуальное усилие. Проблема самостоятельности 

учащихся при обучении не является новой. Этому вопросу отводили исключительную роль ученые всех времен. Особенно четкие концепции о 

роли самостоятельности в приобретении знаний имеются в трудах К. Д. Ушинского, 

Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева и др. Эта проблема является актуальной и сейчас. Внимание к ней объясняется тем, что самостоятельность 

играет весомую роль не только при получении среднего образования, но и при продолжении обучения после школы, а также в дальнейшей 

трудовой деятельности. 

Основными видами учебно-исследовательской деятельности обучающихся являются: 

  



o проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных литературных источников с целью освещения проблемы и 

проектирования вариантов ее решения; 

o аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация количественных и качественных показателей изучаемых 

процессов и явлений; 

o диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых 

систем, явлений, процессов, как вероятных суждений о их состоянии в будущем; обычно осуществляются научно-технические, экономические, 

политические и социальные прогнозы; 

o изобретательское-рационализаторский: усовершенствование имеющихся, проектирование и создание новых устройств, механизмов, приборов; 

o экспериментально-исследовательский: проверка предположения о подтверждении или опровержении результата; 

o проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового, где целевой установкой являются способы деятельности, а не 

накопление и анализ фактических знаний. 

Исследования характеризуются следующими методологическими категориями: проблема, тема, актуальность, объект исследования, предмет 

исследования, цель, задачи, гипотеза. 

Таким образом, проект - это замысел, движение вперёд. Это всегда творческая деятельность. В основе метода проектов лежит развитие 

познавательных, творческих навыков учащихся; умений самостоятельно конструировать свои знания; умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. 

Многообразие сфер применения информационных технологий - от области искусства до сложных задач моделирования реальных жизненных 

процессов - активизирует познавательную активность учащихся, усиливает их интерес и мотивацию, развивает способность к самостоятельному 

обучению и творчеству. 

Проект подразумевает законченность, то есть реализацию. Он должен найти практическое применение, например, он может использоваться на 

уроке как подсобный материал, или воздействовать на аудиторию в случае социальных проектов. 

Проекты могут быть индивидуальные и коллективные, долгосрочные и кратковременные, нельзя установить нижнюю или верхнюю 

возрастную границу для проектировщиков. 

Проектная деятельность позволяет удовлетворить важные потребности подростков, учесть их психологические особенности и минимизировать 

отрицательные проявления подросткового кризиса. 

Главная задача педагога состоит в том, чтобы создать для обучающихся предпосылки для успешного творчества. Он помогает обучающемуся в 

акте познания через диалог с ним, через постановку новой проблемы. Педагог не должен претендовать на то, что знает ответы на все вопросы. Он 

становится партнером ученика, поощряет его желание исследовать мир. Такой подход к обучению открывает возможность проведения широких 



дискуссий на занятиях (включая моральные дилеммы взаимодействия технологии и общества, соединения обучения и воспитания). Такой стиль 

обучения ведет к созданию более открытого общества. Чем больше знание будет строиться на собственном опыте учащихся, тем более 

творческими и активными будут работы. 

Тема должна увлекать студента с учетом профессиональной отрасли, отвечать его склонностям, интересам. 

Он развивается, познает новое, и у него появляется возможность быть услышанным, получить оценку. Ученик оценивается не только по 

информатике, но и по тому предмету, в рамках которого он работал. 

Для большей заинтересованности обучающегося проект должен иметь личностно значимую цель, сформулированную в виде проблемы, решая 

которую, автор работы определяют свою стратегию и тактику, распределяет время, привлекает необходимые ресурсы, в том числе 

информационные. И здесь огромную роль играют средства ИКТ. Так, если в прежние годы серьезную трудность представлял поиск информации в 

условиях ее дефицита, то спецификой сегодняшнего дня становится работа в условиях ее обилия. Это так же приносит свои плоды, так как 

развивает навыки критического подхода к источнику информации, приучает к проверке достоверности, отсеиванию второстепенных или 

сомнительных сведений, делает учащегося устойчивым к разного рода побочным влияниям, в том числе и к агрессивной рекламе. 

Ребята увлеченно, с интересом собирают материал, расширяя свои знания в той или иной предметной области. Мало собрать информацию, надо 

выделить самое важное и значительное, надо правильно подать проект, что -бы он вызвал интерес у аудитории. Визуальные средства - эффектный 

ход в защите проекта. Психологами доказано, что из визуальной информации человеком воспринимается 55%, из аудио - 12%, следовательно, если 

сочетать аудио и визуальное преподнесение, то аудитория воспримет до 65% поданной информации. 

Как это сделать? Вот вопрос, который каждый должен решить, работая над своим проектом. А что если вставить звуковое сопровождение? А 

клип? Какую создать анимацию? Какое применить цветовое решение? На эти и многие другие вопросы ребята вынуждены искать ответ. Это 

поисковая, исследовательская, дизайнерская, аналитическая работа мозга. 

Каковы результаты такой деятельности? 

Для обучающегося: 

1. Формируются и отрабатываются: 

 навыки сбора, систематизации, классификации, анализа информации; 

 умение работать самостоятельно, делать выбор, принимать решения; 

 умение представить информацию в доступном, эстетичном виде; 

 умение выражать свои мысли, доказывать свои идеи; 

 умение работать в группе, в команде; 

 навыки публичного выступления (ораторское искусство). 



2. Расширяются и углубляются знания в различных предметных областях. 

3. Повышается уровень информационной культуры, включающий в себя работу с различной техникой (сканер, микрофон, модем, фото и 

видеокамеры, мультимедиа проектор, TV-тюнер, Pinnacle PCTV Pro и т. д.) 

4. Ученик довольно основательно изучает необходимое для реализации проекта программное обеспечение ПК. Задача учителя обеспечить кабинет 

необходимыми программными средствами. 

Так, в нашем кабинете имеются: Microsoft Office 2003, PhotoShop, Macromedia-Flash, ;line-height: 150%"> 5. Студент имеет возможность воплотить 

свои творческие замыслы. 

6. Отношения с учителем переходят на уровень сотрудничества. 

7. Повышается самооценка тех детей, которые по той или иной причине считали себя неуспешными. 

Все это дает ребятам возможность, выйдя из стен гимназии, стать успешной, саморазвивающейся, самодостаточной личностью. 

Для преподавателя: 
1.  

1. Отношения со студентами переходят на уровень сотрудничества. 

2. Преподаватель имеет возможность создать банк ученических работ, которые могут применяться во внеклассной работе, на уроках, на 

мероприятиях. 

3. Повышается уровень учителя как энтузиаста, специалиста, консультанта, руководителя, координатора, эксперта. 

4. Преподаватель перестает быть «предметником», а становится педагогом широкого профиля. 

Все это приводит к повышению профессионализма учителя. 

Активное включение школьника в создание тех или иных проектов дает ему возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в 

социокультурной среде. Это позволяет формировать некоторые личностные качества, которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть 

усвоены вербально. Меняется и роль учащихся в учении. Они выступают как субъекты, как активные участники образовательного процесса. При 

выполнении проекта школьники попадают в среду неопределенности, но именно это активизирует их познавательную деятельность. 

Метод проектов - это форма обучения, по большей части, внеурочная. «Уместить» его в классно-урочную систему является очень трудной задачей 

для учителя. Поэтому важную роль приобретают дополнительные, кружковые и факультативные занятия. 

На протяжении многих лет в гимназии работает кружок. Итогом его работы является представление творческих проектов учащихся на школьных и 

городских конкурсах, научно-практических конференциях, выставках, фестивалях. 



В период подготовки к таким конкурсам кабинет превращается в творческую мастерскую, в которой создается атмосфера сотрудничества и 

взаимопомощи, рождаются идеи, совершаются удивительные открытия. Ребята творят, фантазируют, творческий процесс так увлекает, что 

кабинет работает до позднего вечера. 

Особое внимание обращается на процедуру защиты проекта. Она имеет свой строгий регламент - 7-10 минут на выступление. Автор готовит 

аннотацию или тезисы своей проектной разработки, знакомит с ней представителей жюри, заранее позаботившись об оформлении аудитории - 

заявляет о необходимых требованиях к технике и программной поддержке для демонстрации мультимедиа-проекта. 

В современных условиях невероятно быстрыми темпами идет модернизация компьютеров, также быстро происходит обновление программного 

обеспечения, появляются все новые и новые возможности. Сегодня от ребят требуется умение работать с TV-тюнером, цифровой камерой, умение 

преобразовать аналоговый вид информации в цифровой. 

Опыт показывает, что, активно используя в учебном процессе проектные методы обучения в сочетании с информационно-коммуникационными 

технологиями, можно достичь высоких образовательных результатов, необходимых для жизни в современном информационном обществе, а 

именно: 

 - повышается познавательная активность на основе развития критического мышления и умения получать информацию по технологиям Интернет; 

 - развиваются коммуникативные навыки работы, как в группе, так и со своими сверстниками через Интернет; 

 - становление активной творческой и жизненной позиций во всех областях деятельности, включая учебную; 

 - принятие нравственных норм и правил совместной деятельности, межкультурного взаимодействия, воспитание толерантности. 

Таким образом, внедрение в проектное обучение информационно-коммуникационных технологий можно отнести к инновационным подходам в 

образовании, которые раскрывают большие возможности для самоопределения личности, для ее самореализации в современном мире. 

 
 

Лекция 9. 

Что такое «проект» и «управление проектом». Основные характеристики, временное и функциональное деление проекта. 

План лекции: 

1. Основная терминология. Анализ понятия «проект». 

2. Отличие «молодежного проекта» от «проекта» в целом. 

Краткое содержание. 

Торжество массового производства в 1960-ые года, стремительная дифференциация труда в 1970-ые вместе с параллельным ростом технического 

прогресса, повсеместным внедрением электроники, расширением использования новых видов коммуникации и ростом новых форм и отраслей 



производства и услуг на рубеже 80-ых 90-ых годов XX века заставило управленческие круги многих компаний и даже государств задуматься над 

изменением процесса работы, процесса производства продуктов и услуг для повышения эффективности, снижения издержек и сокращения сроков 

выдачи готового продукта. Именно так, в деловой среде созрел проектный менеджмент. Он развивался примерно с середины 1970-ых годов и 

является плодом постиндустриальной экономической системы. Появлению проектного менеджмента предшествовало появление и развитие 

менеджмента как такового, который занимал доминирующее положение в эпоху индустриального производства и своей верхней точки развития 

достиг в середине XX века. Закат общего менеджмента совпал с удовлетворением основных человеческих потребностей в еде, безопасности, 

жилье и одежде. Системы массового производства, появление все новых и новых станков и конвейерная революция Генри Форда обеспечили 

огромное количество людей дешевым, но достойным жильем, одеждой, транспортом. Относительное политическое спокойствие и отсутствие 

серьезных потрясений сформировали на северном полушарии планеты средний класс, внимание которого все больше и больше стали привлекать 

уникальные индивидуальные проблемы и пути их решения. На волне поиска этих решений и возникает проектный менеджмент. 

В основе управления проектами лежит понятие «проект». 

Проект (от лат. projectus буквально брошенный вперед, выступающий, выдающийся вперед, торчащий) строго ограниченное по времени 

предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги, результата или же воздействия. 

Проект — это уникальное действие, в отличие от отдельных операций в рамках постоянной деятельности организации или коллектива. 

Так, например, регулярные благотворительные акции или же регулярные творческие вечера, которые проводит православная молодежная 

организация не могут быть проектом, так как подразумевается, что эти вечера и акции проводятся регулярно, т.е. постоянно. 

Проект же подразумевает однократность действия. Именно поэтому проект имеет строгие и четкие временные рамки начало и конец, - 

которые, как правило, совпадают по времени с памятными датами или какими-либо особенными событиями. 

Например, организация концерта в честь 700-летия со дня рождения святого преподобного Сергия Радонежского — это проект, так как подобный 

юбилей может проходить лишь один раз и не более того. Соответственно само мероприятие определяет совершенно уникальный подход к его 

организации. 

Следующей характерной чертой проекта является его целевая определенность. Проект всегда направлен на получение результата. 

Например, оказание поддержки обездоленным и бездомным в рамках благотворительной деятельности не может быть проектом само по себе, так 

как не предусмотрено конечного результата.  Но создание многофункционального центра поддержки с волонтерами из числа православной 

молодежи или же постоянно действующего миссионерского центра является проектом, так как результат изначально возможно спрогнозировать. 

Иными словами, управление проектом предусматривает конечный результат проекта, участники с самого начала знают и планируют, 

чем должно закончится их предприятие. 



Проект в общем виде это дело, деятельность или мероприятие. предполагающее осуществление комплекса действий для достижения 

определенных целей. При этом одной из самых важных слагаемых проекта является его материально-техническая база. 

Итак, проект - это совокупность скоординированных уникальных действий, с установленными сроками начала и конца их 

осуществления, для достижения запланированных и определенных заранее целей в пределах этих сроков, с заложенными в план проекта 

затратами и предполагаемыми рисками. 

Управление проектами это особая область менеджмента, которая легла в основу современного управления широким спектром 

организаций и человеческих сообществ, начиная от коммерческих предприятий и заканчивая государственными и общественными 

структурами. 

Проект разделяется на несколько составных частей: 
1.  

1. Цель или цели — это не только конечный результат, но и оценка влияния результата на область применения, а также выявление новых 

областей деятельности, выход на которые дает успешная реализация проекта. 

2. Методология и технология проекта фактические задачи и способы их решения для достижения целей. 

3. Система управления проектом в рамках нее проводится разграничение ответственности исполнителей, области компетенции и 

распределение ресурсов, организация информационного взаимодействия между участниками. 

4. Смета или расчет ресурсов проекта, стоимость проекта. 

5. План реализации проекта, в котором строго определены сроки выполнения задач и объемы промежуточного продукта. 

6. Обзор необходимых контактов, посредников, агентов и подрядчиков в исполнении проекта. 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Что такое «проект»? В чем особенность православного молодежного проекта? 

2. Что такое «управление проектами»? Расскажите кратко о становлении этой дисциплины в рамках общего менеджмента. 

3. Где представители православной молодежи (молодежные лидеры и пр.) могут применить проектный менеджмент? 

4. Назовите составляющие элементы проекта. 

 

Лекция 10. 

Элементы проектной деятельности. Классификация проектов. 

План лекции: 

1. Понимание составных частей проекта. Внутри проектные процессы и операции; 



2. Виды проектов. 

Краткое содержание 

Фактически любой проект состоит из двух составляющих временной или линейной части исполнения (она же процессуальная часть) и 

компонентной части (основная часть). В предыдущей лекции мы говорили о последней составляющей. 

Проект состоит из цели (или целей). 

Цель - это и конечный результат, и оценка влияния результата на область применения. Цель также подразумевает некоторый прогноз на 

успех реализации последующих проектов в той же области применения. 

Область применения проекта - это собственно то поле деятельности, в рамках которого проводится проект. Как сам инструментарий 

проекта, так и управление им во многом зависит от того, как в рамках какого-либо поля он реализуется. 

Например, организация книжной ярмарки при приходе включает в себя несколько областей применения это из приходская жизнь и миссионерство 

(так как предполагается, что помимо членов прихода на книжную ярмарку могут прийти и совершенно неверующие, но интересующиеся 

Православием, люди), экономическая область применения (книжная ярмарка может быть направлена на получение дохода с торговли книг и 

пополнение бюджета храма, последующее финансирование молодежного движения при приходе, или же благотворительность), оказание влияния 

на общественное мнение (так книжная ярмарка может проводится с целью увековечить память того или иного писателя, или же привлечь 

внимание приходящих к его трудам, или к тем или иным общественным проблемам и пр.) В данном случае многое зависит как от содержания 

продаваемых книг, так и времени проведения книжной ярмарки. Однако, лишь на этом небольшом примере мы можем увидеть, как всего лишь 

один проект направленный на проведение одного мероприятие может содержать несколько областей применения. От управляющих проектом 

зависит какой акцент будет поставлен на том или ином проекте, на том или ином мероприятии. 

Следующая составная компонента: методология и технология проекта собственно задачи проекта и возможности их решения. 

Методология проекта полностью зависит от области применения и конечного результата. 

Технология проекта более гибкое понятие, так как-то или иное предприятие может быть реализовано разными способами. 

Еще одна компонента: система управления проектом. Как уже было сказано система управления включает в себя разграничение 

ответственности исполнителей, область компетенции, распределение ресурсов, организацию информационного взаимодействия между 

участниками. Одной из самых важных составляющих является смета проекта, т.е. расчет стоимости его реализации. Смета составляется в 

том случае, если возможность осуществления проекта зависит от материальной поддержки и наличия материальных ресурсов (финансов, 

технических аппаратов и пр.) План реализации проекта, еще одна составляющая, которая определяет сроки выполнения тех или иных 

задач и операций. В некоторых случаях план содержит анализ уже выполненных задач, который влияет на конечное выполнение проекта. 

В таком случае весь последующий план меняется. 



Например, при проекте организации паломнической или туристической поездки случайно меняется состав участников, место остановки 

(гостиница или отель) или же маршрут. В случае такого изменения управляющие проектом вносят поправки в последующую его реализацию. В 

приведенном примере может быть и другая проблема, невозможность внесения изменений в план проекта в процессе реализации (например, какая-

либо чрезвычайная ситуация в ходе его исполнения), в таком случае план проекта имплицитно должен содержать и предусматривать те или иные 

форс-мажорные ситуации. 

Таким образом, важность плана не только в линейном списке задач, но и в прогнозировании и готовности к разным вариантам развития его 

реализации. 

Последней важной составляющей частью проекта является обзор необходимых контактов, посредников, агентов и подрядчиков, т.е. 

исполнителей. 

Лучше всего, чтобы подобный обзор имел четкий выраженный вид списка или же отчета. Важность этого компонента тяжело 

переоценить, так как во многом благодаря нему участники проекта и управляющие им, понимают объем необходимой работы, сложности 

ее исполнения и свою собственную компетентность в тех или иных вопросах. 

Помимо этого, проект делится на временные периоды, которые имеют и функциональное значение. Эти временные составляющие 

называются процессы. 

Процесс — это совокупность действий, приносящих результат. 

Процессы могут быть параллельными или последовательными, в зависимости от нужд исполнения проекта. 

Процессы делятся на две группы: организационные и исполнительские. 

Организационный процесс отвечает за организацию выполнения проекта, планирование работы, корректировку сроков, стоимости, 

затраченных ресурсов и отчетности по проекту. Исполнительский процесс отвечает за спецификацию изготовления продукта, технические 

и методологические аспекты выполнения конкретных задач. 

Процессы характерны тем, что в любом проекте, ради сохранения ресурсов и времени его выполнения, происходит наложение одних 

процессов на другие. Наиболее частое наложение параллельное протекание организационных и исполнительских процессов. 

По протеканию процессы можно разделить на 6 групп: 

1. Процессы инициации принятие решений о начале выполнения проекта; 

2. Процессы планирования определение целей, задач и прочих составляющих проекта; 

3. Процессы исполнения координация людских и материальных ресурсов; 

4. Процессы анализа определение соответствия выполняемых действий изначальному плану выполнения проекта; 

5. Процессы управления определение корректирующих воздействий на выполнение проекта при их необходимости; 



6. Процессы завершения формализация выполнения проекта, отчетность. 

Наложение процессов параллельное протекание организационных и исполнительских процессов. Все проекты могут быть 

классифицированы в зависимости от масштаба, сроков реализации, качества, ограниченности ресурсов, места и условий реализации. 

По масштабу проекты разделяются на микропроект, малый, средний, мегапроект. 

Микропроект выражен, чаще всего, в индивидуальной инициативе для себя (например, личная инициатива молодого человека поступить 

в университет или же съездить на отдых), т.е. микропроект чаще всего включает в себя лишь одного автора, одного выполняющего. Он 

также, чаще всего, не требует внешнего финансирования, специального оборудования и может проводиться благодаря подручным 

средствам. 

Малые проекты невелики по масштабу и просты в исполнении. Чаще всего малый проект подразумевает выполнение небольшим 

коллективом. Малый проект предусматривает упрощенные варианты планирования и реализации, руководящее лицо в таком проекте 

чаще всего один человек. 

Средние проекты наиболее распространенный тип проектов. По времени их продолжительность более года, но менее 3-5 лет. Они требует 

большой команды разнообразных специалистов и значительных инвестиций на начальном этапе. 

Наконец, мегапроекты это масштабные целевые программы, которые включают в себя несколько средних или малых проектов, 

объединенных общей целью и имеющих общую материальную базу. 

По сложности проекты подразделяются на простые, сложные по организации, технически сложные и сложные комплексно. 

По срокам проекты делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Краткосрочные проекты исполняются в пределах года. 

Среднесрочные от одного до двух лет. И наконец срок долгосрочных проектов не регламентирован и может длиться даже более 10 лет. 

Также проекты могут быть классифицированы по уровню участников на международные, отечественные, региональные и местные 

(например, муниципальные). В зависимости от изменений и того влияния, которое должны произвести проекты, они классифицируются 

на инновационные и реставрационные. Разница лишь в том, что инновационные проекты привносят что-то абсолютно новое в 

деятельность организации, а реставрационные проекты направлены на поддержание уже существующей деятельности. 

Важной системой классификации проектов является их материальное обеспечение. 

Так проекты могут быть: инвестиционными, т.е. направленными на получение прибыли; спонсорские, кредитные, бюджетные и 

благотворительные. 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Назовите основные составляющие любого проекта. 

2. Назовите виды процессов из которых состоит проект. 



3. На основании освоенного материала приведите виды классификации проектов, приведите свои варианты классификации. 

 

Лекция 11. 

Содержание и процессы управления проектами. 

План лекции 

1. Задачи и структура управления проектами. 

2. Сравнение классического менеджмента и проект-менеджмента. 

Краткое содержание 

Нужно помнить, что управление проектами это в первую очередь методологический комплекс, искусство правильной организации деятельности и 

планирования. 

Для более эффективного и в конечном итоге успешного управления проектом, необходимо определить задачи управления проектами. 

Среди них: 

 Определение конечной цели и ее обоснование; 

 Выявление структуры проекта (развернутый план подсистем, процессов и материального обеспечения); 

 Оценка реальных и потенциальных источников и объема финансирования; 

 Формирование команды исполнителей и назначение ответственных лиц; 

 Подготовка и заключение контрактов, договоров, найм подрядчиков (в случае, если своими силами тот или иной этап проекта выполнить 

невозможно); 

 Определение срока выполнения проекта; 

 Расчет сметы и бюджета; 

 Учет рисков; 

 Назначение и дальнейшее обеспечение контроля над выполнением проекта. 

На второй задаче, а именно определении структуры проекта необходимо остановится подробнее, так как именно она обеспечивает основу для 

понимания того, как именно нужно управлять проектом. 

Структура включает в себя несколько разделов: 

- Содержание - определение жизненного цикла проекта и среды, в которой он реализуется; 

- Процесс управления - описание общих требований к реализации проекта. Процесс включает в себя несколько отделов: 

 управление замыслом (иными словами, разработка стратегии проекта); 



 управление содержанием (иными словами, управление планом); 

 управление временем (составление расписания, графиков, определение продолжительности выполнения задач и совершения операций); 

 управление финансами (контроль стоимости отдельных задач и операций); 

 управление качеством (контроль за достижением запланированных ранее результатов); управление коммуникациями (контроль над отчетностями 

и распределением информации по компетенциям сотрудников); 

 управление рисками (выявление потенциальных и реальных рисков); управление обеспечением (контроль своевременного материально-

технического обеспечения решения задач и исполнения операций). 

При ознакомлении с особенностями проектного менеджмента встает вопрос о том, что структура и многие характеристики проекта не являются 

такими инновационными как это может показаться. 

Однако, для того чтобы понять его уникальность необходимо сравнить проект-менеджмент с общим функциональным менеджментом. 

В рамках общего менеджмента управляющий создает ряд постояннодействующих функций (это связано с тем, что общий менеджмент как 

направление в изучении управления возник в среде организации производства, соответственно он близок индустриальной системе производства 

больше нежели постиндустриальной и в этом смысле слова устарел). В проект менеджменте управляющий ставит подробную уникальную цель 

для каждого проекта, что не подразумевает серийного производства. 

В общим менеджменте руководство осуществляется над постоянно действующим подразделением, в проект-менеджменте единица руководства 

проект, ограниченный по времени. В общем менеджменте коллектив, функции каждого его члена, жестко определены, а управляющая команда 

стабильна. 

В проект-менеджменте коллектив подвержен постоянной ротации. Состав команды исполнителей может меняться в зависимости от требуемых для 

проекта функций и компетенций сотрудников. Проект подразумевает объединение в одной команде разно профильных специалистов, в общем 

менеджменте ряд специалистов со смежными или одними и теми же специальностями объедены в единое подразделение. Самым важным является 

позиция лидера, в общем менеджменте руководитель обязан знать о выполняемых действиях, работе, предприятии, операциях больше чем его 

сотрудники (пирамидальность управления по критерию компетенции и обладания знанием/опытом), в проектном менеджменте менеджеру можно 

и не быть специалистом в той или иной области, так как он управляет подобными специалистами. Это в свою очередь ведет за собой и иное 

отношение к работе как таковой в общем менеджменте позиция руководителя стабильна, в проектном она зависит от времени исполнения проекта, 

по окончании которого менеджер проекта остается «временно безработным». 

Таким образом, карьера проектного менеджера (как, впрочем, и его работа) имеет «горизонтальный» («хаотический») характер, а карьерный рост 

заключается в осуществлении все более сложных и масштабных проектов. Карьера же менеджера общего профиля все более высокие должности в 

своей функциональной сфере. В связи с этим отличается и зарплата менеджеров в случае с общим менеджментом это стабильный оклад, который 



растет в зависимости от занимаемой должности, в случае с менеджером проектов это бонус от выполнения проекта, который растет в зависимости 

от сложности самого проекта. 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Назовите основные составляющие любого проекта. 

2. Назовите виды процессов из которых состоит проект. 

3. На основании освоенного материала приведите виды классификации проектов, приведите свои варианты классификации. 

 

 
 

 


