
Чем проект отличается от 

исследовательской работы?



По цели 

Проект Исследовательская работа

Реализация проектного замысла. Уяснения сущности явления, истины, 

открытие новых закономерностей и т.п.

Оба вида деятельности в зависимости 

от цели могут быть подсистемами друг 

у друга. То есть, в случае реализации 

проекта в качестве одного из средств 

будет выступать исследование, а, в 

случае проведения исследования – одним 

их средств может быть 

проектирование.



По цели 





По наличию гипотезы

Проект Иследование

могут быть и без исследования 

(творческие, социальные, 

информационные).

Гипотеза в проекте может быть не 

всегда, нет исследования в проекте, нет 

гипотезы

Исследование подразумевает 

выдвижение гипотез и теорий, их 

экспериментальную и теоретическую 

проверку.



По этапам  исследования
Проект Исследование 

Определение темы проекта, поиск и анализ 

проблемы, постановка цели проекта, выбор 

названия проекта;

• Обсуждение возможных вариантов 

исследования, сравнение предполагаемых 

стратегий, выбор способов, сбор и изучение 

информации, определение формы продукта и 

требований к продукту, составление плана 

работы, распределение обязанностей;

• Выполнение запланированных 

технологический операций, внесение 

необходимых изменений;

• Подготовка и защита презентации;

• Анализ результатов выполнения проекта, 

оценка качества выполнения проекта.

Формулирование проблемы, 

обоснование актуальности 

выбранной темы.

• Выдвижение гипотезы.

• Постановка цели и конкретных 

задач исследования.

• Определение объекта и предмета 

исследования.

• Выбор методов и методики 

проведения исследования.

• Описание процесса исследования.

• Обсуждение результатов 

исследования.

• Формулирование выводов и оценка 

полученных результатов.



По продукту

Проект Исследование 

Проект – это замысел, план, 

творчество по плану.

Проектирование может быть 

представлено как последовательное 

выполнение серии четко определенных, 

алгоритмизированных шагов для 

получения результата.

Проектная деятельность всегда 

предполагает составление четкого 

плана проводимых изысканий, требует 

ясного формулирования и осознания 

изучаемой проблемы, выработку 

реальных гипотез, их проверку в 

соответствии с четким планом и т.п.

Исследование – процесс выработки 

новых знаний, истинное творчество.

Исследование - это поиск истины, 

неизвестного, новых знаний. При этом 

исследователь не всегда знает, что 

принесет ему сделанное в ходе 

исследования открытие.



По времени выполнения 

и завершения 
Проект Исследование 

Проект должен быть спланирован и 

завершен в точно обозначенное время. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле.

Исследования проводятся в рамках 

долгосрочных исследовательских 

программ  Точный результат 

исследования предсказан быть не может. 

Время завершения исследования не 

может быть точно предсказано.






