
Немного теории. 

Цель, проблема, объект и предмет исследования 

 Цель исследования - это то, что мы хотим получить при проведении 

исследования, некоторый образ будущего. 

Пример 1 

Целью данной работы является описание и анализ причин и закономерностей 

сознательной смены профессии как феномена профессионального развития. 

Пример 2 

Цель исследования: выявить особенности решения диагностических задач 

практическим психологом. 

Пример 3 

Цель исследования заключалась в анализе психологических особенностей и 

структуры настойчивости у людей с алкогольной и наркотической 

зависимостью. 

Проблема. Проблему часто отождествляют с вопросом. В основном это 

верно. Каждая проблема - это вопрос. Но не каждый вопрос - это проблема. 

Проблема - это такой вопрос, который стоит на границе известного и 

неизвестного. Поставить проблему - значит выйти на эту границу. 

Проблема возникает тогда, когда старое знание показало свою 

несостоятельность, а новое еще не приняло развернутой формы. В связи с 

этим научная проблема- это противоречивая ситуация, требующая 

разрешения. 

Пример 4 

Проблема взаимосвязи проявлений эмоциональной сферы личности с 

уровнем развития креативности остается одной из сложных, неоднозначно 

решенных, противоречивых проблем в современной психологической науке. 

Пример 5 

Проблема восприятия субъектом пространственного мира может ставиться в 

различных аспектах с опорой на разные исходные принципы. Необходимо 

оговорить эти различия с тем, чтобы прояснить постановку проблемы, 

принятую в нашей работе... Проблема описания единиц и способов 

регуляции пространственного восприятия... 

Пример 6 

Проблема объяснения оптических иллюзий при визуальной оценке и 

сравнении расстояний между краями предметов.  



Объект исследования - это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию и избранное для изучения. При проведении исследовательской 

работы существует несколько вариантов определения объекта и предмета 

исследования. В первом случае объект и предмет исследования соотносятся 

между собой как целое и часть, общее и частное. При таком определении 

связи между ними предмет - это то, что находится в границах объекта. 

Именно предмет исследования определяет тему исследования. 

Пример 7 

Объект исследования: межличностное общение. Предмет исследования: роль 

и функции визуальных знаков внешнего облика в общении. 

Пример 8 

Объект исследования: настойчивость как системное свойство личности. 

Пример 9 

Объект исследования: моральные суждения школьников различного 

возраста, высказанные: а) в анонимной серии, сформулированные под 

влиянием мнения взрослых и сверстников в естественных условиях их жизни 

и деятельности; б) в условиях психологического "давления" 

противоположного мнения взрослых и сверстников. 

Предмет исследования: психологическая структура, количественные и 

качественные особенности настойчивости у людей с алкогольной и 

наркотической зависимостью. 

Предмет исследования: динамика устойчивости моральных суждений 

школьников в возрастном плане (возрастная устойчивость) и в ситуации 

психологического "давления" взрослых и сверстников (ситуативная 

устойчивость). 

Другой подход к определению объекта и предмета исследования 

предполагает объект определять через испытуемых, а предмет - через то, что 

у них изучается. 

Пример 10 

Предмет исследования: восприятие школьных шумов учителями и их 

воздействие на поведение в педагогической деятельности. 

Объект исследования. Объектом данного исследования являются учителя 

общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области". 

Пример 11 

Предмет исследования: особенности развития высших психических функций 

(по данным выполнения нейропсихологических проб) здоровых детей и 

детей с аутистическими расстройствами. 

Объект исследования: 74 здоровых ребенка 5-10 лет и 124 ребенка того же 



возраста с диагнозами: ранний детский аутизм, синдром Аспергера, 

аутистические особенности. 

Пример 12 

Объект исследования. В исследовании приняли участие 5 групп испытуемых: 

1) студенты-медики второго курса Российского государственного 

медицинского университета (РГМУ), 38 человек; 2) студенты-медики пятого 

курса РГМУ, 55 человек; 3) врачи-профессионалы (хирурги, офтальмологи, 

ортопеды, акушеры-гинекологи, терапевты), имеющие высокие показатели 

квалификации, 69 человек; 4) студенты второго курса спецотделения 

факультета психологии МГУ (получающие второе высшее образование), BIB 

человека; 5) управленцы, 15 человек. 

Данная группа представлена испытуемыми, которые сменили первую 

профессию, а сейчас успешно работают руководителями крупных, средних и 

малых предприятий. Всего в исследовании приняли участие 280 человек. 

Предметом исследования являлись психологические особенности 

сознательной смены профессии. 
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Типология проектов. Продукты проектной деятельности 

Из-за малого количества научной литературы по проектной деятельности 

типология   

проектов оказалась очень запутанной.  Постараемся  привести типологию 

проектов к некоторой системе. 

  

1. Типология проектов. 

Проект - это совокупность определенных действий, документов, 

предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, 

предмета, создания разного рода теоретического продукта. Это всегда 

творческая деятельность. 

Общая типология проектов: 

- по доминирующей деятельности  

- по предметно-содержательной области  

- по характеру координации 

- по количеству участников 

- по продолжительности выполнения  

- по объекту проектирования 

  

  

1.1.   Типы проектов по доминирующей деятельности. 

  

По доминирующей деятельности проекты делят на : 

Исследовательские 

Творческие 



Прикладные 

Информационные 

Приключенческие, игровые, ролевые. 

  

Под исследовательским проектом подразумевается деятельность учащихся, 

направленная на решение творческой, исследовательской проблемы (задачи) 

с заранее не известным решением и предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для научного исследования. 

Такие проекты требуют:    

Хорошо продуманной структуры, 

Четко обозначенных целей, 

Доказанной актуальности для всех участников проекта, 

Социальной значимости, продуманных методов (экспериментальных и 

опытных работ, методов обработки результатов) 

  

При выполнении исследовательского  проекта ученик:   

- Структурирует проект в логике научного исследования, 

- Включает в проект аргументацию его актуальности, 

- Определяет объект и предмет исследования, 

- Обозначает цели и задачи проектного исследования.  

- Формулирует гипотезу исследования, 

- Определяет методы исследования, 

- Конкретизирует источники информации,  

- Выводит методологию исследования, 

- Определяет пути решения проблем, 

- Осваивает новое опытным путем, 

- Оформляет проект в виде выводов, 

- Подтверждает или опровергает гипотезу, 

- Выходит на новый спектр проблем. 

Таким образом, исследовательские проекты подчинены логике исследования 

и имеют структуру совпадающую с подлинным научным исследованием. 

Этот тип проекта предполагает аргументацию актуальности взятой для 

исследования темы, формулирование проблемы исследования, определение 

методов исследования, его предмета и объекта, источников информации, 

выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, разработку путей её 

решения (экспериментальных, опытных), обсуждение полученных 

результатов, выводы, оформление результатов исследования, определение 

новых проблем для дальнейшего развития решения. 

  

Творческие – 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.) 

При выполнении проекта ученик:  



- Договаривается с группой или учителем о жанре, 

- Развивает проект в подчинение жанра конечного результата, 

- Стремится получить творческий продукт, 

- Задает жесткую структуру не самого проекта, а его оформления. 

Они оформляются в виде фильма, игры, праздника. 

  

Ролевые, игровые, приключенческие  - участники таких проектов принимают 

на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои; 

имитируются социальные или деловые отношения, осложняемые 

гипотетическими игровыми ситуациями. Результаты этих проектов 

намечаются в начале их выполнения, но окончательно вырисовываются лишь 

в самом конце. Степень творчества здесь очень высока. 

Особенности такого проекта: 

•      Структура до завершения остается открытой 

•      Участники в роли художественных персонажей, деловых людей  

Результат: овладение новой ролью, личные переживания участников 

  

Прикладной проект. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого 

начала результат деятельности его участников. Причем результат 

обязательно ориентирован на социальные интересы самих учащихся. 

Например: документ, созданный на основе полученных результатов 

исследования; программа действий, рекомендации, направленные на 

ликвидацию выявленных несоответствий (в природе, в обществе, в 

организации); проект закона; справочный материал; словарь; 

аргументированное объяснение какого-либо физического, химического 

явления; проект зимнего сада школы и т.д. 

Прикладной проект требует: 

 тщательно продуманной структуры;  

определения функций каждого из участников;  

оформления результатов проектной деятельности;  

"конечного продукта";  

презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику; внешней оценки проекта (рецензирования).  

Особенно важна хорошая организация координационной работы в плане 

поэтапных обсуждений, корректировке совместных и индивидуальных 

усилий, в организации презентации полученных результатов и возможных 

способов их внедрения в практику, а также систематической внешней оценки 

проекта 

  

Информационные - направлены на сбор информации о каком – то объекте 

или явлении, могут выступать модулем исследовательских проектов. 

Особенности: 

•      Предполагают ознакомление участников проекта с информацией, ее 

анализ, обобщение фактов. 



•      Требуют хорошо продуманной структуры  

Структура: 

·     Цель проекта, его актуальность 

·     Сбор и обработка информации 

·     Результат 

·     Презентация 

  

1.2. Типы проектов  по предметно содержательной области. 

  

По предметно содержательной области: 

Монопроекты 

Межпредметные проекты 

Надпредметные проекты 

  

  

Монопредметный проект - проект в рамках одного учебного предмета 

(учебной дисциплины), вполне укладывается в классно-урочную систему. 

  

К нему можно отнести: 

- литературно – творческие, 

- естественно – научные, 

- экологические, 

- языковые (лингвистические), 

- культуроведческие, 

- спортивные, 

- географические, 

- исторические, 

- музыкальные, 

- исторические. 

  

Литературно – творческие – это проекты, предполагающие деятельность 

учащихся, выраженную в желании творить: написать какой-то рассказ, 

повесть, сценарий видеофильма, статью в газету, альманах, стихи и пр. 

  

Естественнонаучны: чаще всего бывают исследовательскими, имеющими 

четко обозначенную исследовательскую задачу ( например, состояние лесов 

в данной местности и мероприятия по их охране; самый лучший стиральный 

порошок; дороги зимой). 

  

Экологические: также, как правило, требуют привлечения 

исследовательских, научных методов, интегрированного знания из разных 

областей. Чаще они бывают практико-ориентированными одновременно 

(кислотные дожди; флора и фауна наших лесов; памятники истории и 

архитектуры в промышленных городах; беспризорные домашние животные в 

городе , пр.). 



  

Языковые (лингвистические): чрезвычайно популярны, поскольку они 

касаются проблемы изучения иностранных языков, что особенно актуально в 

международных проектах и потому вызывает живейший интерес участников 

проектов.  

  

Культурологические: связаны с историей и традициями разных стран . Без 

культурологических знаний очень трудно бывает работать в совместных 

международных проектах, так как необходимо хорошо разбираться в 

особенностях национальных и культурных традиций партнеров, их 

фольклоре. 

  

Спортивные: объединяют ребят , увлекающихся каким-либо видом спорта. 

Часто они в ходе таких проектов обсуждают предстоящие соревнования 

любимых команд ( или своих собственных); методики тренировок; делятся 

впечатлениями от каких-то новых спортивных игр; обсуждают итоги 

крупных международных соревнований, пр.). 

  

Географические: могут быть исследовательскими, приключенческими, пр.  

  

Музыкальные: объединяют партнеров, интересующихся музыкой. Это могут 

быть аналитические проекты, творческие, когда ребята могут даже совместно 

сочинять какое-то музыкальное произведение, пр.  

  

Исторические: позволяют их участникам исследовать самые разнообразные 

исторические проблемы; прогнозировать развитие событий политических, 

социальных, анализировать какие-то исторические события, факты;  

  

Межпредметный проект - проект, предполагающий использование знаний по 

двум и более предметам. Чаще используется в качестве дополнения к 

урочной деятельности. Выполняются, как правило во внеурочное время  и 

под руководством нескольких специалистов в различных областях знания. 

Они требуют глубокой содержательной интеграции уже на этапе постановки 

проблемы. Телекоммуникационный образовательный проект- это совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата и организованная на основе 

компьютерной телекоммуникации. 

Телекоммуникационные образовательные проекты всегда межпредметны. 

  

  

Надпредметный проект - внепредметный проект, выполняется на стыках 

областей знаний, выходит за рамки школьных предметов. Используется в 

качестве дополнения к учебной деятельности, носит характер исследования. 

  



 

По количеству участников  

Личностные 

Парные 

Групповые  

  

Личностные – одним учащимся.  

План работы над проектом может быть выстроен и отслежен с максимальной 

точностью. У учащегося формируется чувство ответственности, поскольку 

выполнение проекта зависит только от него. Он приобретает опыт на всех без 

исключения этапах выполнения проекта - от рождения замысла до итоговой 

рефлексии.       Происходит формирование у учащегося важнейших 

общеучебных умений и навыков (исследовательских, презентационных, 

оценочных) оказывается вполне управляемым процессом. 

  

Парные – двумя учащимися. 

В проектной группе формируются навыки сотрудничества. Проект может 

быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне. На каждом этапе работы 

над проектом, как правило, есть свой ситуативный лидер: лидер-генератор 

идей, лидер-исследователь, лидер-оформитель продукта, лидер-режиссер 

презентации; каждый учащийся, в зависимости от своих сильных сторон, 

активно включается в работу на определенном этапе.  в рамках проектной 

группы могут быть образованы подгруппы, предлагающие различные пути 

решения проблемы, идеи, гипотезы, точки зрения; элемент соревнования 

между ними, как правило, повышает мотивацию участников и положительно 

влияет на качество выполнения проекта. 

  

Групповые – несколькими учащимися (более 2). 


