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В последнее время в условиях ори�
ентации образования на формирова�
ние компетенций всё большую зна�
чимость приобретают конкурсы про�
ектных и исследовательских работ
учащихся. В требованиях к результа�
там освоения образовательной про�
граммы основного общего образова�
ния говорится, что в основе стандарта
лежит системно�деятельностный под�

ход, который предполагает активную
учебно�познавательную деятельность
школьников, способствует формиро�
ванию личности, «умеющей учиться,
осознающей важность образования и
самообразования для жизни и дея�
тельности, способной применять по�
лученные знания на практике» [6, 
с. 3]. В связи с этим цели конкурса
учебно�исследовательских и проект�
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ных работ учащихся образователь�
ных организаций, который проводит�
ся в МПГУ, формулируются следу�
ющим образом: «Конкурс направлен
на интеллектуальное и личностное
развитие учащихся, выработку уме�
ний самостоятельной учебно�позна�
вательной деятельности, носящей 
исследовательский или проектный 
характер, и приобщение обучающих�
ся к традициям российских науч�
ных школ».

Укажем задачи Конференции ис�
следовательских и проектных работ
учащихся «Думай глобально – дей�
ствуй локально!»:

– «Развитие ключевых образова�
тельных компетентностей учащихся
и совершенствование профессиональ�
ной компетентности научных кон�
сультантов;

– создание коммуникативных свя�
зей между различными образова�
тельными учреждениями науки,
культуры, общего, высшего и допол�
нительного образования, их предста�
вителями;

– активизация творческой интел�
лектуальной инициативы учащихся,
их родителей, педагогов» и др. [5].

Выполняя с учениками исследо�
вательские и проектные работы,
учитель даёт возможность школьни�
ку реализовать себя в учебной среде
в рамках творческого, исследова�
тельского процесса, образователь�
ные возможности которого неисчер�
паемы. 

С каждым годом в подобных кон�
курсах участвует всё больше и боль�
ше учащихся. Цель данной статьи –
проанализировать недочёты, свя�
занные с созданием исследователь�
ской работы в области филологии,
лингвистики и литературы, помочь
руководителям исследовательских
проектов повысить качество выпол�
няемой работы, а также привлечь к
участию больше заинтересованных
педагогов. 

Каждая конференция принимает
свои положения о конкурсе, с кото�
рыми нужно ознакомиться, присту�
пая к работе. Опираясь на тему и за�

дачи, сформулированные в них, нуж�
но решить с учащимся, какой вид 
работы вы будете выполнять – проект
или исследование. Как правило, кон�
ференции принимают к участию оба
вида работы, однако в требованиях к
их выполнению есть различия, кото�
рые следует учитывать: «Исследова�
ние – это процесс поиска неизвестно�
го, новых знаний, один из видов 
познавательной деятельности челове�
ка. Проектирование можно рассмат�
ривать как процесс разработки и соз�
дания проекта (прототипа, прообраза
предполагаемого или возможного
объекта или состояния).

Исследовательскую деятельность
следует рассматривать как особый
вид интеллектуально�творческой де�
ятельности, порождаемый в резуль�
тате функционирования механизмов
поисковой активности и строящийся
на базе исследовательского поведе�
ния, где ключевую роль играют сле�
дующие умения:

– видеть проблемы;
– вырабатывать гипотезы;
– наблюдать;
– проводить эксперименты;
– давать определения понятиям.
Проектирование как целенаправ�

ленная деятельность подразумевает
овладение умениями моделировать и
управлять процессом достижения це�
ли» [4, с. 9].

Отметим, например, различия в
требованиях к структуре работ, при�
ведённые в Положении о конкурсе
учебно�исследовательских и проект�
ных работ учащихся, проходящем в
МПГУ [3, с. 5–6]. 

Проектная работа. Основная часть (вве%
дение, 1/3 – теоретическая и 2/3 – проект%
ная части, выводы и рекомендации по прак%
тическому использованию работы, заклю%
чение).

Исследовательская работа. Введение:
обоснование актуальности данного иссле%
дования, цель и задачи, описание методов
исследования, обзор литературы по избран%
ной теме.

Основная часть: теоретическая база ис%
следования, исследовательская (опытно%экс%
периментальная) часть.

75

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА



В связи с этим в исследовательской
работе принципиальным является
описание научного методологическо�
го аппарата и экспериментальной
части, а в проектной работе следует
обратить внимание на  описание про�
дукта деятельности – макета, моде�
ли, видеофильма, рекомендаций,
виртуальной экскурсии, презентации
и др., обоснование его значения, ха�
рактер условий применения. В дан�
ном случае акцентируется практиче�
ская значимость работы. 

Один из этапов проведения иссле�
довательской работы – написание 
реферата. Однако, как правило, в по�
ложениях указывается, что исключи�
тельно реферативные работы (осно�
ванные на подборе материала из 
первоисточников) на конкурс не при�
нимаются.

Реферат представляет собой обзор
литературы по теме, в нём отсутству�
ет собственно исследование, основан�
ное на научных методах, это работа
описательного характера, в то время
как исследовательская работа, поми�
мо реферативного обзора, содержит
экспериментальную часть – научный
анализ указанного явления с по�
мощью методов исследования.

Экспериментальная часть должна
соответствовать теоретическому ма�
териалу первой главы, а также теме
исследования. Работа будет отклоне�
на, если экспериментальная часть от�
сутствует, несмотря на то что выводы
по её результатам сделаны. Кроме 
того, основанием для отклонения ра�
боты является несоответствие между
темой и реальным эмпирическим 
исследованием.

Работа над экспериментальной
частью тесно связана с использовани�
ем методов исследования. Укажем не�
которые из них:

1) общенаучные методы: а) наблю�
дение; б) количественно�статистиче�
ский анализ; в) моделирование текс�
та; г) эксперимент; д) сравнительно�
сопоставительный;

2) общефилологические методы:
а) трансформационный анализ текста;
б) дистрибутивный; в) контекстоло�

гический; г) компонентный; д) ком�
позиционный; е) структурный; ж) се�
миотический; з) концептуальный.

Не стоит забывать о частных мето�
дах, которые применяются в филоло�
гических исследованиях:

а) интертекстуальный – анализ
связей с текстом�источником, изуче�
ние возможных смысловых транс�
формаций и функций в исследуемом
тексте;

б) семантико�стилистический –
изучение смысловых нюансов слова в
различных контекстах;

в) сопоставительно�стилистиче�
ский – метод, нацеленный на уста�
новление сходства и различия в язы�
ковом оформлении одного и того же
содержания; используется при изуче�
нии идиостиля авторов, их художе�
ственного метода, своеобразия кон�
цептуальной картины мира;

г) метод, близкий к эксперименту:
– сопоставление черновых вариан�

тов строк с их авторским коммента�
рием;

– сопоставление читательской
смысловой интерпретации с автор�
ской;

д) биографический – рассмотрение
биографии и личности автора с точки
зрения его творчества (знакомство с
мемуарами, анализ автобиографии,
исследования дневников, записных
книжек, писем, различных архив�
ных материалов, речей и интервью,
поэтических деклараций, критиче�
ских статей и эссе) [1].

Как показывает изучение учебно�
исследовательских работ, представ�
ленных в секции «Лингвистика и ли�
тература», учащиеся обычно приме�
няют наблюдение, обобщение, анализ
и синтез, анкетирование, сравнение,
интервью. Заметим, что если расши�
рить перечень методов, то экспери�
ментальная часть будет более убеди�
тельной.

Использованные методы обяза�
тельно указываются в описании ме�
тодологического аппарата исследова�
ния, который является отправной
точкой работы. Данный этап всегда
вызывает сложности у учащихся, по�
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этому важно подробно разъяснить
требования, предъявляемые к этой
части работы, и осуществить конт�
роль за их соблюдением. Основные
ошибки при описании методологи�
ческого аппарата исследования мо�
гут быть следующего характера: це�
ли и задачи не соответствуют теме 
работы; не раскрыта проблема иссле�
дования, обозначенная в начале рабо�
ты; нет чёткого определения объекта
и предмета исследования; не сформу�
лирована гипотеза; слишком широко
сформулирована цель; методологи�
ческий аппарат исследования не
представлен и т.д.

Приведём пример оформления ме�
тодологического научного аппарата
учебно�исследовательской работы. 

Тема «Речевой жанр телефонного
приветствия и его трансформация в
XXI веке».

Актуальность: данный жанр явля�
ется не только неотъемлемой частью
культуры человека, но и помогает 
реализовать значение телефонного
звонка.

Практическая значимость: даст
возможность скорректировать своё
речевое поведение по телефону в соот�
ветствии с целями звонка для дости�
жения определённых результатов.

Цель: изучить историю жанра, 
определить особенности телефонного
приветствия в ХХI веке.

Объект: речевой жанр телефонного
приветствия.

Предмет: бытовое и официальное
телефонное приветствие.

Гипотеза. На речевой телефонный
этикет влияют культурные и соци�
альные условия, поэтому для совре�
менного состояния функционирова�
ния данного жанра характерны осо�
бенности, связанные а) с ситуацией
общения (официальное, бытовое об�
щение); б) с целями и задачами адре�
санта и адресата.

Задачи:
1) изучить теоретические основы

жанра телефонного приветствия и ре�
чевой телефонный этикет;

2) подготовить материал из исто�
рии данного жанра;

3) выявить особенности жанра те�
лефонного приветствия в бытовой и
официальной сфере, проведя

– телефонный опрос;
– анкетирование одноклассников;
– опрос в социальных сетях;
4) сопоставить и проанализировать

полученные данные, сделать выводы
в соответствии с гипотезой;

5) подготовить стендовый доклад 
и презентацию работы.

Методы и приёмы исследования:
анализ, сравнение, обобщение, клас�
сификация, анкетирование.

Одним из заключительных этапов
исследовательской работы, тесно свя�
занных с описанием методологиче�
ского аппарата, является формули�
ровка выводов, которые должны
стать прямым следствием описанных
целей и задач, а также выдвинутой
гипотезы. В противном случае работа
не получит высокой оценки.

Приведём пример грамотно выпол�
ненной работы [2, с. 17–18].

Тема «Интерпретация образа Трое�
ручицы в фольклоре и в русской лите�
ратуре ХХ века».

Цель: проследить интерпретацию
образа Троеручицы в фольклоре и
русской литературе.

Гипотеза: образ Троеручицы в
фольклоре не равнозначен идее одно�
именного образа в русской литературе.

Выводы: 
1) фольклорный образ Троеручицы

воплощает идею защиты и своеобраз�
ного оберега в трудные моменты жиз�
ни человека;

2) в стихотворениях М. Цветаевой
и С. Клычкова образ Троеручицы –
это образ защитницы, которая, как 
в сказке «Безручка», протягивает
третью руку в трудные минуты жиз�
ни России;

3) в ходе исследования гипотеза не
подтвердилась, и автор приходит к
выводу, что и в фольклоре и в русской
поэзии ХХ века образ Троеручицы пе�
редаёт идею спасительницы и защит�
ницы земли русской.

(Ксения Константинова, 8�й класс,
руководитель Н.И. Орлова, МБОУ
СОШ № 61, г. Чебоксары).
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Необходимо также учитывать,
что жюри всегда внимательно зна�
комится с тезисами работы, так как
изучить её целиком в отведённое
время не всегда возможно, поэтому
важно грамотно описать ключевые
позиции работы, подчеркнуть её
достоинства, интересные находки,
которые заинтересуют членов жю�
ри. Тезисы, как правило, впослед�
ствии публикуются в сборнике работ
учащихся. Таким образом, создание
тезисов – один из наиболее значи�
мых этапов работы. Это своего рода
лицо исследования.

Необходимо соблюдать требования
к оформлению библиографии. Если
нет дополнительных указаний в тре�
бованиях конференции, то список 
литературы оформляется в соответ�
ствии с действующим библиографи�
ческим ГОСТом. Список литературы,
представленный одним�двумя источ�
никами и (или) интернет�ссылками –
это существенный минус. Участни�
кам конференции часто задают во�
просы, связанные с использованны�
ми источниками. Умение работать с
ними, оперировать приведёнными
там данными, правильно их интер�
претировать является показателем
глубокого проникновения в суть
проблемы.

Таким образом, работа над учебным
исследованием – это многомерный
процесс, который складывается из
кропотливой, слаженной работы уча�
щегося и педагога�руководителя как в
ходе определения темы, на начальных
этапах подбора источников, описания
научного аппарата и выбора методов
исследования, так и на всех этапах

проведения исследования и заключи�
тельной стадии оформления библио�
графии, написания тезисов работы и
подготовки презентации. 

В рамках современного компете�
нтностного подхода такой вид дея�
тельности позволяет сформировать
важнейшие компетенции: ценностно�
смысловые, культурно�познаватель�
ные, коммуникативные, информаци�
онные, а также дает возможность 
достижения личностных успехов, ко�
торые включаются в портфолио – не�
отъемлемую составляющую совре�
менного учащегося.
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