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Введение
Актуальность темы организации исследова-

тельской и проектной деятельности обучающихся 
сегодня не вызывает сомнения. Многие образова-
тельные учреждения имеют многолетний опыт, 
связанный с этими направлениями, некоторые уч-
реждения только включаются в освоение и вклю-
чение элементов исследовательской и проектной 
деятельности в работу с детьми. Тем не менее ана-
лиз образовательной практики позволяет с уверен-
ностью утверждать, что в настоящее время в Том-
ске и Томской области дошкольные образователь-
ные учреждения, школы, учреждения дополни-
тельного образования в той или иной форме при-

влекают детей к проектам или исследованиям. Во-
стребованность этих видов деятельности подчер-
кивается и в нормативных документах. 

Так, в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования по-
знавательно-исследовательская деятельность рас-
сматривается как один из ведущих видов деятель-
ности, в каждой программе дошкольного образова-
ния уделяется большое внимание экспериментиро-
ванию, наблюдениям [1]. Федеральный государст-
венный образовательный стандарт начального об-
щего образования и Федеральный государствен-
ный стандарт основного общего образования опи-
сывают три группы образовательных результатов, 
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Введение. В настоящее время в учреждениях дошкольного образования, школах, учреждениях дополни-
тельного образования имеется опыт организации с детьми проектной и исследовательской деятельности. Это 
актуализировано требованиями нормативных документов, социальным заказом. Томский государственный пе-
дагогический университет (ТГПУ) более 10 лет организует мероприятия для представления обучающимися 
результатов исследовательских и проектных работ. Количество заявок, расширение круга участников от школ 
до детских садов и центров дополнительного образования убедительно показывают востребованность этих 
видов деятельности. Однако многолетние наблюдения и опыт сотрудничества с образовательными учреждени-
ями г. Томска и региона позволили определить круг актуальных задач, требующих решения.

Цель – выявление и анализ проблем, характерных для образовательных учреждений г. Томска и региона 
при организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся и определение подходов к их ре-
шению.

Материал и методы. Материалом исследования послужили доклады педагогов 23 образовательных учре-
ждений г. Томска и Томского района, представленные в рамках региональной научно-практической конферен-
ции «Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в образовательных учреждени-
ях», организованной лабораторией проектной и исследовательской деятельности Парка инновационных обра-
зовательных практик Института развития педагогического образования ТГПУ (г. Томск, 17 декабря 2020 г.), а 
также проведенного опроса, в котором участвовали 63 респондента: сотрудники образовательных учреждений 
дошкольного и среднего общего образования, а также представители организаций дополнительного образова-
ния г. Томска и Томского района.

Результаты и обсуждение. Анализ практики позволил выявить такие проблемы, как слияние понятий 
«проектная деятельность» и «исследовательская деятельность»; отсутствие единых для города и региона кри-
териев оценки результатов проектной деятельности и исследовательской деятельности; отсутствие преемст-
венных связей в организации проектной и исследовательской деятельности на разных уровнях образования; 
трудности при работе с родителями в процессе включения детей в проектную и исследовательскую работу; 
уровень сформированности соответствующих профессиональных компетенций у педагога. Решением данных 
проблем может явиться создание проектной рабочей группы, деятельность которой будет направлена на разра-
ботку общих подходов и критериев оценки результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Заключение. Сделан вывод о необходимости реализации обновленного содержания курса или модуля, на-
целенного на подготовку обучающихся ТГПУ к профессиональной педагогической деятельности, включаю-
щей работу с проектами и исследованиями детей. Здесь важно не только содержание курса, но и включение 
студентов в соответствующую практическую деятельность на базе образовательных учреждений, где опытные 
педагоги могут стать наставниками или партнерами в такой деятельности.

Ключевые слова: проектная и исследовательская деятельность обучающихся, преемственность в организа-
ции проектной и исследовательской деятельности детей, критерии оценки результатов проектной и исследова-
тельской деятельности детей на разных уровнях образования.
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среди которых представлены и метапредметные 
результаты [2, 3]. Метапредметные результаты 
включают в себя группу познавательных универ-
сальных учебных действий, которые напрямую 
связаны с организацией исследования [4]. Включая 
детей в проектную и исследовательскую деятель-
ность, мы формируем не только познавательные 
универсальные учебные действия, но и другие 
группы универсальных учебных действий: регуля-
тивные, коммуникативные [5]. Кроме того, обуча-
ющиеся могут расширить и углубить предметные 
знания в направлении тех образовательных обла-
стей, в рамках которых велось исследование или 
проектирование. 

Еще один аспект связан с высокой востребован-
ностью мероприятий, направленных на представ-
ление результатов данных видов деятельности. 
В Томском государственном педагогическом уни-
верситете (ТГПУ) более 10 лет проходят разные 
события для представления результатов работ об-
учающимися: на базе Центра дополнительного фи-
зико-математического образования мероприятие 
«Физик на все руки» [6], конференция «Я изучаю 
природу», конкурс детских исследовательских ра-
бот «Твори, исследуй, пробуй» для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста. Количество 
желающих участвовать доказывает, что интерес к 
подобным мероприятиям только возрастает. 

Еще одним фактом, указывающим на актуаль-
ность проектной и исследовательской деятельнос-
ти, является усиление активности в дошкольных 
образовательных учреждениях и в дополнитель-
ном образовании детей. Так, в конкурсе детских 
исследовательских работ «Твори, исследуй, про-
буй» ежегодно возрастает количество участников 
из центров дополнительного образования, а с 
2018 г. по запросам образовательных учреждений 
были организованы секции для старших дошколь-
ников, где представление результатов детских ис-
следований проводилось в игровой форме. 

Таким образом, очевидно, что проектная и ис-
следовательская деятельность является широко 
распространенной, разные образовательные учре-
ждения Томска и Томского региона обращаются к 
этим видам активности, имеют опыт в их органи-
зации. Тем не менее можно констатировать и нали-
чие ряда проблем, требующих в настоящее время 
определенного решения. Среди них такие пробле-

мы, как различение или слияние понятий «проект-
ная деятельность» и «исследовательская деятель-
ность»; отсутствие единых для города и региона 
критериев оценки результатов проектной деятель-
ности и исследовательской деятельности при сов-
местном их представлении; отсутствие преемст-
венных связей в организации проектной и исследо-
вательской деятельности на разных уровнях обра-
зования. 

Материал и методы
Источниками исследования послужил анализ 

опыта образовательных учреждений, представлен-
ного в докладах педагогов 23 образовательных учре-
ждений г. Томска и Томского района в рамках регио-
нальной научно-практической конференции «Орга-
низация исследовательской и проектной деятельнос-
ти обучающихся в образовательных учреждениях», 
организованной лабораторией проектной и исследо-
вательской деятельности Парка инновационных 
образовательных практик Института развития педа-
гогического образования ТГПУ (г. Томск, 17 декабря 
2020 г.), а также проведенного опроса, в котором 
участвовали 63 респондента, педагоги и представи-
тели администрации образовательных организаций. 

В анкете было несколько блоков вопросов: во-
первых, о значении и организации исследователь-
ской и проектной деятельности в учреждении (есть / 
нет, системно или в индивидуальном педагогиче-
ском опыте), о различении проектной и исследова-
тельской работы обучающихся. Во-вторых, часть во-
просов направлена на выявление проблем с органи-
зацией этих видов деятельности (описание и ранжи-
рование проблем на уровне своего образовательного 
учреждения, города и региона, знания об опыте дру-
гих школ). В-третьих, часть вопросов связана с про-
фессиональными компетенциями в данной сфере и 
возможностями подготовки студентов к участию в 
проектной и исследовательской деятельности детей.

Результаты и обсуждение
По отношению к проблеме различения или сли-

яния понятий «проектная деятельность» и «иссле-
довательская деятельность» опрос показал следу-
ющие результаты. Более 60 % респондентов указа-
ли, что в их образовательных учреждениях четко 
разграничивается проектная и исследовательская 
деятельность, однако около 40 % отметили, что та-

Сопоставление исследовательской и проектной деятельности
Вид активности Потребность Мотив / цель Действия Результат

Исследовательская 
деятельность Познавательная Узнать

Интеллектуальные 
действия, направленные 
на достижения цели

Новое или субъективно 
новое знание

Проектная деятельность Личностно или 
социально значимая Сделать

Интеллектуальные и 
практические действия, 
направленные на 
создание продукта

Продукт

Семенова Н. А. Анализ проблем организации проектной и исследовательской деятельности...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 2 (214)

— 96 —

кого разграничения нет. Если обратиться к рассмо-
трению проектной и исследовательской деятель-
ности с позиции теории деятельности, то можно 
достаточно четко определить различия двух этих 
видов активности (таблица).

В основе исследовательской деятельности ле-
жат познавательные потребности, т. е. связанные с 
дефицитом знаний; ситуация, когда человек зада-
ется вопросом: что это? как это происходит? Осоз-
нание отсутствия знаний приводит к познаватель-
ной активности. Соответственно, мотивом и целью 
исследовательской деятельности является поиск 
нового знания (в отношении детей – субъективно 
нового). В проектной деятельности потребность, 
как правило, личностная или социальная, а мотив 
и цель связаны с желанием сделать определенный 
продукт. Результатом исследовательской деятель-
ности является новое знание, тогда как результа-
том проектной деятельности – продукт. 

Почему же возникает проблема в различии или 
слиянии данных понятий? Это связано с реализуе-
мыми в процессе деятельности активными дейст-
виями. Исследование подразумевает особые дейст-
вия, направленные на реализацию поиска нового 
(субъективно нового) знания, а проектная деятель-
ность, осуществляемая детьми, направлена на со-
здание продукта, но также может включать иссле-
довательские действия. Такая ситуация возникает 
вследствие того, что дети не обладают достаточ-
ным опытом или знаниями и вынуждены добывать 
новые сведения, прежде чем сделать планируемый 
продукт [7]. В таком случае проект называется 
«исследовательский проект», а деятельность часто 
именуют проектно-исследовательской. Тем не ме-
нее мы считаем, что важно показывать обучаю-
щимся разницу между этими активностями. Осо-
бенно значимым это является при представлении 
результатов проектной и исследовательской дея-
тельности, так как критерии их оценки должны 
быть разными. 

С критериями оценки связана вторая проблема, 
обозначенная нами и требующая разрешения, – от-
сутствие единых критериев оценки результатов 
проектной и исследовательской деятельности при 
совместном их представлении обучающимися. Эта 
проблема является актуальной для педагогов и уче-
ных, исследующих вопросы организации данных 
видов деятельности [8, 9]. В нашем исследовании 
74 % опрошенных указали на то, что есть опреде-
ленные трудности при совместном представлении 
работ в других образовательных учреждениях го-
рода или региона; 50 % респондентов отметили та-
кую трудность, как отсутствие единого мнения о 
подходах к организации проектной и исследова-
тельской деятельности и наличие разрозненного 
опыта в школах региона и города. 

Сегодня в Томске и Томской области в образо-
вательных учреждениях в той или иной форме ор-
ганизуются различные мероприятия, посвященные 
представлению результатов проектной и исследо-
вательской деятельности учеников. Однако только 
8 % опрошенных указали на то, что они знакомы с 
опытом других школ, остальные либо не знакомы 
подробно, либо имеют общее представление, как 
правило, благодаря конференциям. 

Есть школы, где имеется подобный опыт; есть 
учреждения, где педагоги обратились к данным ви-
дам деятельности недавно. Тем не менее на отсут-
ствие единого мнения о подходах к организации 
проектной и исследовательской деятельности, на 
разрозненный опыт в школах региона и города как 
на актуальную проблему указали 50 % опрошен-
ных. Подчеркнули, что критерии оценки результа-
тов проведенных исследовательских работ уча-
щихся должны быть общими или сходными на 
уровне города и региона 85 % педагогов. То же са-
мое мнение представлено о требованиях к структу-
ре и оформлению проектных исследовательских 
работ (более 70 % опрошенных). 

Еще одна проблема связана с отсутствием или 
недостаточной реализацией преемственных связей 
в организации проектной и исследовательской дея-
тельности на разных уровнях образования. Наше 
исследование показало, что при организации про-
ектной и исследовательской деятельности преем-
ственность между начальной школой и средним 
звеном соблюдается или по крайней мере намечена 
в данный момент в 40 % образовательных учре-
ждений, a 58 % опрошенных педагогов отметили, 
что преемственности не придается значения. Одна-
ко эффективность организации проектной и иссле-
довательской деятельности напрямую связана с 
последовательным включением детей разного воз-
раста в подобную активность. На каждом этапе 
свои цели. Если мы говорим о дошкольном образо-
вании, то это, прежде всего, поддержка познава-
тельного интереса, активности, исследовательской 
инициативы [10, 11]. Начальное образование наце-
лено не столько на результат, сколько на сам про-
цесс организации проектной и исследовательской 
деятельности, в фокусе внимания педагогов на-
чальной школы должно быть формирование иссле-
довательских и проектных умений, которые станут 
основой активного включения обучающихся в реа-
лизацию исследований и проектов в среднем звене 
школы в разных предметных областях [12–14]. 

Кроме указанных проблем опрошенные педаго-
ги указали на следующие затруднения. 

Во-первых, осуществление взаимодействия с 
родителями, корректировка степени их вовлечен-
ности в работу ребенка. Наблюдаются полярные 
проявления отношения родителей: в ряде случаев 
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это ситуация, когда родители всю работу выполня-
ют за ребенка, а противоположная − родители сов-
сем не интересуются работой детей. Отдельный 
вопрос связан с организаций деятельности актив-
ных родителей, которые хотят осознанно и пра-
вильно помогать детям. Таким родителям требует-
ся сопровождение, так как в связи с отсутствием в 
информационном пространстве города единого 
образа результата исследовательской и проектной 
деятельности, общих критериев, родители испы-
тывают замешательство. 

Во-вторых, 42 % опрошенных указали на про-
блемы, связанные с формированием соответствую-
щих профессиональных компетенций педагогов, 
работающих с детьми по организации проектной и 
исследовательской деятельности. На наш взгляд, 
эта проблема является следствием другой пробле-
мы, также обозначенной респондентами – подго-
товка студентов-будущих педагогов к реализации 
проектной и исследовательской деятельности в 
своей педагогической практике. Только 10 % опро-
шенных отметили высокую готовность студентов 
работать в рамках этих направлений с обучающи-
мися, остальные педагоги указали на то, что у вы-
пускников имеются трудности.

Заключение
Остановимся на возможных способах решения 

данной проблемы. В Институте детства ТГПУ по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), про-
филь: Начальное образование и Дошкольное обра-
зование в седьмом семестре изучается дисциплина 
по выбору «Организация исследовательской и про-
ектной деятельности в начальной школе». В рамках 
данной дисциплины студенты изучают методику 
организации этих видов деятельности и включены 
в практику ее реализации в образовательном учре-
ждении. В рамках практической подготовки студен-
ты участвуют в событиях в гимназии № 29 г. Томс-
ка. Большая часть студентов вовлечена в подготов-
ку и проведение двух мероприятий: «Ярмарка 
идей», которая проходит осенью и посвящена пред-
ставлению обучающимися своих идей для будущих 
проектов и исследований; «Исследовательский ма-
рафон», реализующийся весной, где школьники 
представляют результаты выполненных исследова-
ний или проектов. Студенты могут видеть продви-
жение учеников от идеи к результату, принимают 
участие в качестве членов жюри, что позволяет бо-
лее глубоко осознать специфику такой работы. 

В течение нескольких лет проводится изучение 
эффективности данного курса: третий год 99 % сту-
дентов в рамках анонимного опроса подчеркивают 
важность данного курса в своем обучении и его зна-
чение для будущей профессиональной деятельнос-

ти. Такой результат говорит о том, что курс и практи-
ка помогают студентам понять необходимость вла-
дения методикой организации проектной и исследо-
вательской деятельности, получить первый опыт. 
Дополнительным результатом внедрения данного 
курса явилось и то, что педагоги, работающие со 
студентами, тоже меняются. Если ранее студенты 
указывали на то, что бывают ситуации, где педаго-
гом – председателем секции на ученической конфе-
ренции проявлена позиция жесткого руководителя 
(командует, указывает, не спрашивает мнения) по от-
ношению к студенту, то сейчас педагоги в большей 
мере принимают другие роли − являются наставни-
ками, партнерами. В 2018 и 2019 гг. 38 % педагогов 
выбирали позицию жесткого руководителя, осталь-
ные примерно поровну роль наставника и партнера, 
а в 2020 г. 27% выбрали позицию наставника (пока-
зывает, объясняет) и 73 % – позицию партнера (дове-
ряет, включает в работу, прислушивается, советует-
ся). Это является дополнительным положительным 
эффектом проведенной работы, в которой реализова-
лась модель открытого совместного действия – сту-
денты и педагоги учатся друг у друга [15]. 

 Также можно отметить, что описанная выше 
работа со студентами не будет достаточно эффек-
тивной, если не произойдет обновление содержа-
ния указанного курса, отражающего ситуацию с 
организацией проектной и исследовательской дея-
тельности в регионе. Но для определения данного 
содержания должны быть разработаны и представ-
лены единые критерии и подходы к оценке резуль-
татов проектной и исследовательской деятельнос-
ти на каждом этапе включения детей в эту работу, 
общие взгляды на ее построение и содержание. 
Только так можно обеспечить готовность студен-
тов к профессиональному труду именно в учре-
ждениях Томской области. 

Для решения данной проблемы на базе Парка 
инновационных образовательных практик Инсти-
тута развития педагогического образования ТГПУ 
создана научно-исследовательская лаборатория 
проектной и исследовательской деятельности в 
образовании, где ведется работа по созданию груп-
пы педагогов для разработки общего видения дан-
ных видов детальности на уровне региона. 

Таким образом, можно отметить, что для 
успешной организации проектной и исследова-
тельской деятельности обучающихся должны быть 
реализованы линии преемственности между уров-
нями образования, выработаны общие для города и 
региона подходы и критерии для оценки результа-
тов проектных и исследовательских работ детей 
при совместном их представлении, что послужит 
основой для более эффективной подготовки сту-
дентов – будущих педагогов к работе в образова-
тельных учреждениях.

Семенова Н. А. Анализ проблем организации проектной и исследовательской деятельности...
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ANALYSIS OF PROBLEMS OF PROJECT AND RESEARCH ACTIVITIES IN SCHOOLS IN TOMSK AND THE REGION 

N. A. Semenova 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. Currently, educational institutions have experience in organizing children’s design and research 
activities. The interest of schools convincingly shows the demand for these activities. Long-term observations and 
experience of cooperation with educational institutions of the city of Tomsk and the region made it possible to identify 
urgent problems in this direction. Purpose of the research: analysis of problems in the design and research activities of 
children and the search for approaches to their solution.

Material and methods. The study used reports from teachers from 23 schools (Tomsk and the Tomsk region). They 
were presented at the regional scientific-practical conference «Organization of research and project activities of 
students in educational institutions» (Tomsk, December 17, 2020, Tomsk State Pedagogical University). We conducted 
a survey (63 teachers).
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Results and discussion. Based on the analysis, we identified problems: teachers do not distinguish between the 
concepts of «project activity» and «research activity»; there are no uniform criteria for project activities and research 
activities of students; there are no successive ties in the organization of project and research activities at different 
levels of education.

Conclusion. The solution to these problems can be: 1. Creation of a project group for proactive teachers. They can 
develop uniform criteria for the design and research activities of children for the city and region. 2. It is necessary to 
update the content of training students at Tomsk State Pedagogical University. There should be a course for teaching 
students to work with projects and research on children.

Keywords: project and research activities of students, organization of project and research activities of children 
at school, criteria for project and research activities of children, continuity.
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