
Материалы семинара-тренинга 

Исследовательское обучение школьников 

. Теоретическое обоснование исследовательского метода 

Центральное место в проблемном обучении занимает исследовательский метод. Этот 

метод предполагает построение процесса обучения наподобие процесса научного 

исследования, осуществление основных этапов исследовательского процесса, разумеется, 

в упрощенной, доступной учащимся форме: выявление неизвестных (неясных) фактов, 

подлежащих исследованию (ядро проблемы); уточнение и формулировка проблемы; 

выдвижение гипотез; составление плана исследования; осуществление 

исследовательского плана, исследование неизвестных фактов и их связей с другими, 

проверка выдвинутых гипотез; формулировка результата; оценка значимости полученного 

нового знания, возможностей его применения. Важная особенность исследовательского 

метода состоит в том, что в процессе решения одних проблем постоянно возникают 

новые.  

Исследовательский метод в обучении, однако, лишь в какой-то мере имитирует процесс 

научного исследования. Учебное исследование отличается от научного некоторыми 

существенными особенностями. Учебная проблема, т. е. то, что исследуется в процессе 

проблемного обучения, и та истина, которую учащиеся открывают, для науки не являются 

новыми. Но они новы для учащихся, а открывая для себя то, что в науке давно открыто, 

учащиеся на этом этапе своей учебной деятельности мыслят как первооткрыватели. 

Поэтому применение исследовательского метода в обучении относят к дидактике 

"переоткрытия" (учащиеся приводятся к самостоятельному "переоткрытию" того, что в 

науке уже давно открыто). Стимулы учащихся к проведению исследования отличны от 

стимулов, побуждающих ученого к исследованию. Учебное исследование ведется 

учащимися под руководством, с личным участием и с помощью учителя. Эта помощь 

должна быть такой, чтобы учащиеся считали, что они самостоятельно достигли цели. Как 

и всякий другой метод обучения, исследовательский метод не является универсальным 

методом обучения. В младших и средних классах школы в деятельность учащихся могут 

включаться лишь отдельные элементы исследований. Это является подготовкой для 

применения в старших классах исследовательского метода в более развитой и сложной 

форме. Но и на этом этапе обучения этот метод может применяться лишь для изучения 

отдельных тем, вопросов. Для того чтобы знания учащихся были результатом их 

собственных поисков, управляемых учителем, их самостоятельной познавательной 

деятельности, необходимо организовать эти поиски, развивать познавательную 

деятельность учащихся, что, несомненно, более сложно и требует методической 

подготовки более высокого уровня, чем объяснение изложенного в школьном учебнике 

материала и требование его заучивания учащимися. Термин «исследовательский метод» 

был предложен Б.Е. Райковым в 1924 году, под которым он понимал «…метод 

умозаключения от конкретных фактов, самостоятельно наблюдаемых учащимися или 

воспроизводимых ими на опыте». Вопросами исследования занимались такие учёные как 

Б.В.Всесвятский, Э.А.Красновский, Г.И Щукина и др. 

Объект: Исследовательский метод обучения. 

Предмет: Применение исследовательского метода обучения школьников. 

Цель: Рассмотреть условия эффективного применения исследовательского метода 

обучения школьников. 



Задачи: 

1. Охарактеризовать исследовательский метод. 

2. Рассмотреть психологические основы исследовательского обучения школьников. 

3. Изучить использование исследовательского метода. 

4. Разработать программу исследовательского обучения младших школьников. 

Курсовая работа состоит из введения, основной части, заключения, списка литературы. 

. Теоретическое обоснование исследовательского метода 

1 Исследовательский метод 

Для полноценного усвоения опыта творческой деятельности и одновременно усвоения 

знаний и умений на третьем уровне необходим давно в педагогической практике 

применяющийся исследовательский метод. С первых лет существования советской 

школы, поставившей своей целью ликвидировать зубрежку, характерную для 

дореволюционной школы, связать с жизнью, исследовательский метод стал широко 

внедряться в практику обучения. Достаточно сказать, что в программах ГУСа, 

действовавших в 20-е годы, отмечалось, что значение метода в трудовой школе не только 

в том, чтобы дать учителю наиболее совершенное орудие сообщения знаний, но главным 

образом в том, чтобы ученик научился приобретать знания, исследовать предмет или 

явление, делать выводы и добытые знания и навыки уметь применять в жизни [2, с.46]. 

В свете этих целей некоторые педагоги считали исследовательский метод главным и даже 

универсальным методом обучения. Но не только в этом состояло преувеличение значения 

этого метода в те годы. Он толковался нередко весьма широко: к нему относили всякое 

действие ученика с объектом действительности. Записывает ученик ежедневно 

температуру — значит, ведет исследование; производит вскрытие лягушек, наблюдает за 

опытом, проводимым учителем,— во всем этом видели исследовательский метод. Тем 

самым этот метод терял свою основную функцию — учить самостоятельному 

осуществлению процесса познания. 

На современном этапе развития школы сущность этого метода, его функции и границы 

применения могут быть определены более точно. Исследовательский метод выполняет 

весьма важные функции. Он призван, во-первых, обеспечить овладение методами 

научного познания в процессе поиска этих методов и применения их. Во-вторых, он 

формирует описанные ранее черты творческой деятельности. И в-третьих, является 

условием формирования интереса, потребности в такого рода деятельности, ибо вне 

деятельности мотивы, проявляющиеся в интересе и потребности, не возникают. Одной 

деятельности для этого недостаточно, но без нее данная цель недостижима. В-четвертых, 

исследовательский метод дает полноценные, хорошо осознанные, оперативно и гибко 

используемые знания. 

Учитывая эти функции, сущность исследовательского метода следует определить как 

способ организации поисковой, творческой деятельности учащихся по решению новых 

Для них проблем. Учащиеся решают проблемы, уже решенные обществом, наукой и 

новые только для школьников. В этом заключается большая обучающая сила таких 

проблем. Учитель предъявляет ту или иную проблему для самостоятельного 



исследования, знает ее результат, ход решения и те черты творческой деятельности, 

которые требуется проявить в ходе решения. Тем самым построение системы таких 

проблем позволяет предусматривать деятельность учащихся, постепенно приводящую к 

формированию необходимых черт творческой деятельности. 

Такую роль играют исследовательские задания по всем предметам. Приступая к изучению 

взаимодействия кислот и металлов, учитель, разложив на лабораторных столах три вида 

размельченного металла, включая медь, и столько же бутылочек с кислотами, предложил 

учащимся самим определить наличие и характер взаимодействия [6, с.37]. 

Прежде всего, учащимся надо было построить план выяснения вопросов. Для этого они 

должны сначала предположить возможность двух или трех вариантов результата: 1) 

металлы и кислоты взаимодействуют, 2) не взаимодействуют, 3) одни взаимодействуют, 

другие нет. Затем, поскольку было предложено выяснить характер взаимодействия, 

учащиеся должны запланировать не только создание условий для взаимодействия (налить 

несколько капель кислоты в пробирки со щепотками металла), но в случае взаимодействия 

определить его результат — какой газ выделяется вследствие реакции и, следовательно, 

способ этого определения. В случае, если они сначала наметят только план выяснения 

наличия взаимодействия (химической реакции)—соединить разные металлы с разными 

кислотами, каждый из представленных на столе металлов с несколькими кислотами, и 

получат неизбежную реакцию с выделением какого-то газа, у них возникает вопрос — 

какой это газ и как найти ответ на этот вопрос. Уже на этой части эксперимента, тема 

которого дана учителем, учащиеся проявляют альтернативное мышление (три варианта 

решения), видение новой проблемы (какой газ выделяется, почему медь не 

взаимодействует с кислотами?), построение нового для них способа решения (как 

выяснить, какой газ выделяется?). 

Вместе с тем такая работа обеспечит овладение умением планировать эксперимент: 

осознать проблему, выдвинуть гипотезу, построить план ее проверки, проверить 

убедительность полученных выводов, в случае необходимости поставить новую проблему 

и т. д. Иными словами, учащиеся овладевают элементами научного познания, в данном 

случае планированием экспериментального исследования. 

Формы заданий при исследовательском методе могут быть различны. Это могут быть 

задания, поддающиеся быстрому решению в классе и дома, задания, требующие целого 

урока, домашнее задание на определенный, но ограниченный срок (неделя, месяц). Так, 

учителя литературы г. Шахты поручают ученикам подготовку докладов на тему: «Донские 

писатели в годы Великой Отечественной войны» с таким расчетом, чтобы материал для 

доклада содержал возможность самостоятельной постановки вопросов, требующих 

самостоятельного поиска ответа на них — в этих материалах не должно быть прямого 

ответа на эти вопросы. 

На современном этапе развития школы сущность этого метода, его функции и границы 

применения могут быть определены более точно. Исследовательский метод выполняет 

весьма важные функции. Он призван, во-первых, обеспечить овладение методами 

научного познания в процессе поиска этих методов и применения их. Во-вторых, он 

формирует описанные ранее черты творческой деятельности. И в-третьих, является 

условием формирования интереса, потребности в такого рода деятельности, ибо вне 

деятельности мотивы, проявляющиеся в интересе и потребности, не возникают. Одной 

деятельности для этого недостаточно, но без нее данная цель недостижима. В-четвертых, 

исследовательский метод дает полноценные, хорошо осознанные, оперативно и гибко 

используемые знания. 



Большинство исследовательских заданий должно представлять собой небольшие 

поисковые задачи, требующие, однако, прохождения всех или большинства этапов 

процесса исследования. Целостное их решение и обеспечит выполнение 

исследовательским методом его функций. 

Этими этапами являются 

1. Наблюдение и изучение фактов и явлений. 

2. Выяснение непонятных явлений, подлежащих исследованию (постановка проблем). 

3. Выдвижение гипотез. 

4. Построение плана исследования. 

5. Осуществление плана, состоящего в выяснении связей изучаемого с другими 

явлениями. 

6. Формулирование решения, объяснения. 

7. Проверка решения. 

8. Практические выводы о возможном и необходимом применении полученных знаний. 

В различных заданиях такого типа учащиеся проходят все или большинство этапов в 

различной комбинации в зависимости от характера заданий, целей учителя или условий 

обучения. Говоря об исследовательском методе, мы должны, разумеется, все время 

помнить, что это учебные исследования, т. е. предназначенные для усвоения уже 

известного обществу опыта, уже решенных проблем. Все задания этого рода должны быть 

доступны учащимся и вписываться в контекст программ. Тем не менее, право метода 

называться исследовательским обусловлено тем, что по процессу и видам деятельности 

учебные исследования идентичны научным исследованиям, несмотря на ограниченность 

их масштаба и опыта, накопленного учащимися, а также относительную несложность 

решаемых проблем. 

При исследовательском методе также применяются устное и печатное слово, средства 

наглядности, практические работы, письменные и графические работы, натуральные 

объекты и их реальные и символические изображения, лабораторные работы, опыт и т. д. 

Но все эти средства используются иначе, чем при объяснительно-иллюстративном и 

репродуктивном методах. Учащиеся в данном случае осуществляют творческую 

познавательную деятельность, не совпадающую с деятельностью при усвоении готовых 

знаний и репродуцировании готовых образцов деятельности [14, с.83]. 

Закономерности обучения, однако,— организация постепенного возрастания сложности 

выполняемых учащимися заданий, различные возможности учащихся в зависимости от 

уровня их развития, от ступени обучения,— не допускают применения 

исследовательского метода с самого начала в его развитой, завершенной для школы 

форме, т. е. в виде проблем, проблемных познавательных и практических задач, 

предполагающих целостное прохождение всех этапов решения. 

Учащихся необходимо учить так, чтобы они постепенно овладевали отдельными этапами 

научного познания, решения проблем, приобретали отдельные черты творческой 



деятельности. Этой цели служат уже описанные два других метода, предшествующие и 

сопровождающие собственно исследовательский метод. Они предшествуют ему, когда у 

учащихся еще нет опыта целостного решения проблем, они сопутствуют ему, когда 

необходимо приступить к усвоению опыта решения нового и сложного типа проблем или 

когда надо осветить проблему, самостоятельное решение которой учащимся недоступно. 

Психологические основы исследовательского обучения школьников 

 

К фундаментальным идеям, на которых строится исследовательское обучение, могут быть 

отнесены следующие принципы.  

Принцип ориентации на познавательные интересы учащегося. Исследование – процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае потребности в познании. Отсюда вырастает 

следующий принцип.  

Принцип свободы выбора и ответственности за собственное обучение. Только при 

условии его реализации образование способно стать адекватным индивидуальным целям 

личности.  

Принцип освоения знаний в единстве со способами их получения. Диктуемый задачами 

исследовательского обучения подход к формированию научной картины духовно-

нравственного устройства мира включает в себя не только освоение некоего объема 

информации, добытой путем специальных изысканий, а с необходимостью предполагает 

вскрывание эмбриологии получения нового знания на основе овладения способами ее 

обнаружения. Наука неотделима от рефлексии того, каким путем получено знание, потому 

и учащийся должен осваивать в образовании не только конечный продукт, в виде некоего 

позитивного знания, но быть хорошо знаком с эволюцией знания, а также с путями и 

способами его получения    

Принцип опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации. Главная 

задача современного образования не только сообщение знаний, а в первую очередь – 

развитие у ребенка потребности и способности эти знания добывать. Только на этой 

основе можно обеспечить превращение знаний в инструмент творческого освоения мира 

ребенком.  

Ученик не просто потребляет информацию, а сам порождает знание. Околофилософские 

разговоры, ведшиеся в педагогике и психологии творчества по поводу открытия ребенком 

в учебно-исследовательской деятельности «субъективно» и «объективно» нового столь же 

бессмысленны, сколь и бесплодны. Знания, предлагаемые для освоения учащемуся в 

традиционном образовании, новы лишь для него. В условиях, когда в качестве главной 

ценности образования рассматриваются не знания, а способы их получения, становится не 

важно, насколько добытая ребенком информация нова.  

Принцип сочетания продуктивных и репродуктивных методов обучения. Психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления, но далеко не все, что следует освоить 

ребенку в образовании, он должен открывать в ходе самостоятельных изысканий. А 

потому использование исследовательских методов обучения следует сочетать с 

применением методов репродуктивных. Тем более, что в работе любого исследователя 



традиционно много задач репродуктивного характера, которые могут рассматриваться как 

рутинные, но от того не становятся ненужными.  

С точки зрения исследовательского обучения принципиально важно помнить, что готовые 

выводы, предлагаемые для безусловного усвоения в учебнике или изложении учителя, 

создают у учащегося впечатление законченности и неоспоримости знания. Такое 

преподнесение знаний экономично и компактно, но оно опускает важнейшую черту 

любой информации – ее относительный характер, подверженность пересмотру. Такой 

подход не дает учащимся прочувствовать сам процесс добывания знаний на основе 

данных, получаемых в специально спланированных и проведенных наблюдениях и 

экспериментах. Утрачивается представление о том, что подобные обобщения и выводы, в 

свою очередь, становятся фундаментом новых вопросов, дают начало постановке новых 

проблем    

Исследовательское обучение, напротив, подчеркивает относительность знаний, а весь 

учебный процесс пронизывает «приглашение к открытию». Таким образом, через 

обнаружение новых вопросов стимулируется надситуативная активность ребенка.  

Принцип формирования представлений о динамичности знания. При решении задачи 

формирования у учащегося научной картины мира в содержании образования необходимо 

учитывать, что идеи науки можно полноценно понять лишь в контексте их возникновения 

и обусловленных ими дальнейших исследований. Манера фрагментарного, 

констатирующего изложения в современных условиях малоприменима. Потому и 

содержание исследовательского обучения должно строиться так, чтобы опыт человечества 

представал перед учащимся не как сумма догм, не как свод незыблемых законов и правил, 

а как живой, постоянно развивающийся организм.  

Принцип формирования представления об исследовании как стиле жизни. В 

исследовательском обучении исследование выступает не просто набором методов и 

приемов учения, а является его содержанием и смыслом. У учащегося, таким образом, 

формируется представление об исследовании не просто как о наборе частных 

когнитивных инструментов, позволяющих продуктивно решать познавательные задачи, а 

как о ведущем способе контакта с окружающим миром и даже шире – как стиле жизни.  

Для традиционного подхода, принятого в образовании, характерно рассмотрение 

проблемы развития исследовательских умений и навыков как служебной задачи, 

актуализирующейся лишь при освоении той или иной дисциплины. В исследовательском 

обучении задача развития у детей общих исследовательских умений и навыков 

рассматривается не как частный способ познания, а как основной путь формирования 

особого стиля жизни. Такого жизненного стиля, при котором поисковая активность будет 

занимать ведущее место. В этих условиях работа по развитию общих умений и навыков 

исследовательского поиска у учащихся предстает как задача, имеющая самостоятельную 

ценность. Это не просто один из путей занимательного освоения какой-либо области 

действительности, а фундамент развития поведения, основанного на доминировании 

проявлений поисковой активности в различных жизненных ситуациях.  

Учитель должен быть фасилитатором учения, а не просто транслятором информации. 

Основным фактором развития креативности ребенка, как свидетельствуют многие 

исследования, является не столько его включение в творческую деятельность, сколько 

наличие в его окружении «образца творческой деятельности». В любом творчестве, и 

учебно-исследовательская деятельность не является исключением, преобладают 

принципиально не формализуемые элементы, которые могут транслироваться и 



усваиваться только в прямом контакте с тем, кто сам способен творить. Большая часть 

этих неформализуемых, интуитивных элементов не может быть вычленена и 

вербализирована, так как зачастую не осознается ни самими творцами, ни теми, кто 

наблюдает за их творчеством    

Парадоксом исследовательского обучения является то, что педагог, работающий в русле 

идей такого обучения, может научить ребенка даже тому, чего не умеет сам. Он должен, 

безусловно, быть творцом-исследователем, но не носителем всех знаний на свете. В 

условиях исследовательского обучения педагог не обязан всегда знать ответы на все 

вопросы, но он должен уметь исследовать разные проблемы, таким образом находить 

любые ответы и уметь научить этому детей.  

Принцип использования авторских учебных программ. Учебная программа, рассчитанная 

на творческое учебно-исследовательское взаимодействие ученика и учителя, «…не может 

быть приобретена в «супермаркете», торгующем замороженными идеями; она должна 

вырасти из жизни тех людей, которые будут взаимодействовать»   Учебная программа, 

будучи в исследовательском обучении всегда авторской, строится на базе общей 

образовательной программы школы.  

Основные элементы образовательной программы 

Образовательная программа, выстроенная в соответствии с идеей исследовательского 

обучения, состоит из трех компонентов, а, следовательно, включает три относительно 

самостоятельных подпрограммы.  

Тренинг. Специальные занятия по приобретению учащимися специальных знаний и 

развитию у них умений и навыков исследовательского поиска.  

Исследовательская практика. Проведение учащимися самостоятельных исследований и 

выполнение ими творческих проектов.  

Мониторинг. Содержание и организация мероприятий, необходимых для оценки и 

управления процессом решения задач исследовательского обучения (мини-курсы, 

конференции, защиты исследовательских работ и творческих проектов и др.).  

В ходе тренинга развития исследовательских способностей учащиеся должны овладевать 

специальными знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска. К ним мы 

относим знания, умения и навыки:  

видеть проблемы;  

ставить вопросы;  

выдвигать гипотезы;  

давать определение понятиям;  

классифицировать;  

наблюдать;  

проводить эксперименты;  



делать умозаключения и выводы;  

структурировать материал;  

готовить тексты собственных докладов,  

объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  

Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу 

«концентрических кругов». Занятия группируются в относительно цельные блоки, 

представляющие собой самостоятельные звенья общей цепи. Пройдя первый круг во 

второй и третьей четвертях первого класса, целесообразно вернуться к аналогичным 

занятиям во втором, третьем и четвертом классах. Необходимость в специальных 

тренинговых занятиях есть и в начальной школе, и в неполной средней, и в старших 

классах, и даже в высших учебных заведениях. Периодичность этой работы следует 

определять, ориентируясь на индивидуальные особенности учащихся. Естественно, что 

при сохранении общей направленности заданий они должны усложняться от класса к 

классу. Причем многие задания, используемые на данных занятиях, могут выполняться 

неоднократно детьми разного возраста. В данных случаях следует менять глубину 

решения проблемы.  

Основное содержание работы в рамках действия подпрограммы «Исследовательская 

практика» – проведение учащимися самостоятельных исследований и выполнение 

собственных творческих проектов. Эта подпрограмма выступает в качестве основной, 

центральной. Занятия в ее рамках выстроены так, что степень самостоятельности ребенка 

в процессе исследовательского поиска постепенно возрастает    

Особую значимость имеет и подпрограмма «Мониторинг». Ребенок должен знать, что 

результаты его исследований и творческого проектирования интересны другим и он 

обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику презентаций результатов 

собственных исследований, овладеть умениями аргументировать собственные суждения.  

Подготовка педагога к исследовательскому обучению 

Педагог, подготовленный к решению задач исследовательского обучения, должен 

обладать рядом характеристик. Ему необходимо также овладеть набором специфических 

умений. Основные из них – те, что свойственны успешному исследователю. Кроме того, 

требуются особые способности и умения, специфически педагогические, такие как:  

обладать сверхчувствительностью к проблемам, быть способным видеть «удивительное в 

обыденном»; уметь находить и ставить перед учащимися реальные учебно-

исследовательские задачи в понятной для детей форме;  

уметь увлечь учащихся дидактически ценной проблемой, сделав ее проблемой самих 

детей;  

быть способным к выполнению функций координатора и партнера в исследовательском 

поиске. Помогая детям, уметь избегать директивных указаний и административного 

давления;  

уметь быть терпимым к ошибкам учеников, допускаемым ими в попытках найти 

собственное решение. Предлагать свою помощь или адресовать к нужным источникам 



информации только в тех случаях, когда учащийся начинает чувствовать безнадежность 

своего поиска;  

организовывать мероприятия для проведения наблюдений, экспериментов и 

разнообразных «полевых» исследований;  

предоставлять возможность для регулярных отчетов рабочих групп и обмена мнениями в 

ходе открытых общих обсуждений;  

поощрять и всячески развивать критическое отношение к исследовательским процедурам;  

уметь стимулировать предложения по улучшению работы и выдвижению новых, 

оригинальных направлений исследования;  

внимательно следить за динамикой детских интересов к изучаемой проблеме. Уметь 

закончить проведение исследований и работу по обсуждению и внедрению решений в 

практику до появления у детей признаков потери интереса к проблеме;  

быть гибким и при сохранении высокой мотивации разрешать отдельным учащимся 

продолжать работать над проблемой на добровольных началах, пока другие учащиеся 

изыскивают пути подхода к новой проблеме.  

Выводы: 

Исследовательский метод выполняет весьма важные функции. Он призван, во-первых, 

обеспечить овладение методами научного познания в процессе поиска этих методов и 

применения их. Во-вторых, он формирует описанные ранее черты творческой 

деятельности. И в-третьих, является условием формирования интереса, потребности в 

такого рода деятельности, ибо вне деятельности мотивы, проявляющиеся в интересе и 

потребности, не возникают. Одной деятельности для этого недостаточно, но без нее 

данная цель недостижима. В-четвертых, исследовательский метод дает полноценные, 

хорошо осознанные, оперативно и гибко используемые знания. 

С точки зрения исследовательского обучения принципиально важно помнить, что готовые 

выводы, предлагаемые для безусловного усвоения в учебнике или изложении учителя, 

создают у учащегося впечатление законченности и неоспоримости знания. Такое 

преподнесение знаний экономично и компактно, но оно опускает важнейшую черту 

любой информации – ее относительный характер, подверженность пересмотру. 

 

Применение исследовательского метода обучения  

  

 

   

Использование исследовательского метода подразумевает следующие этапы организации 

учебной деятельности: определение общей темы исследования, предмета и объекта 

исследования; выявление и формулирование общей проблемы; формулировку гипотез; 



определение методов сбора и обработки данных в подтверждение выдвинутых гипотез; 

сбор данных; обсуждение полученных данных; проверку гипотез; формулировку понятий, 

обобщений, выводов; применение заключений, выводов.  

1. Определение общей темы исследования, предмета и объекта исследования. При выборе 

темы большое значение имеют социальная, культурная, экологическая, экономическая и 

прочая значимость. Намеченная идея может быть осознана только после рассмотрения в 

определенной системе знания, социального явления, экономической проблемы и т. д. То 

есть идея может потянуть за собой целую серию взаимосвязанных проектов, 

составляющих единую тему которую целесообразно рассматривать, анализировать, 

последовательно изучать, все глубже вникая в проблему, рассматривая различные ее 

аспекты    

2. Выявление и формулирование общей проблемы. Перед учащимися ставится ряд 

проблем, вопросов, обсуждение которых ведет к следующему шагу - формулированию 

общей проблемы на основе частных. Обсуждение актуальности и новизны исследования 

помогает решить сформулированные проблемы.  

3. Формулировка гипотез. Учащиеся с помощью педагога формулируют гипотезу 

исследования, которая в дальнейшем служит им ориентиром в поиске нужной 

информации. Например, гипотеза может соответствовать одному или нескольким 

проблемным вопросам, обсужденным ранее. Обычно гипотезы формулируются в виде 

определенных отношений между двумя или более событиями, явлениями.  

Когда проблема определена, предмет, объект исследования намечены, гипотеза 

сформулирована, можно приступать к написанию введения к будущему исследованию. 

Для него могут быть рекомендованы приведенные в таблице обороты речи. 

 

Актуальность 

проблемы 

Одной из актуальных проблем... в настоящее время является... 

Огромную важность приобретают вопросы... Особое значение 

приобретает вопрос... Социальная значимость темы 

определяется...  

Среди проблем, связанных с... внимание исследователей в 

последние годы  

привлекает вопрос.  

Интерес к проблеме... обусловлен...  

Вариант решения Известны следующие способы... Широкое применение получили...  

Проблеме... посвящено значительное число публикаций...  

В последние годы проблеме... уделялось большое внимание в 

таких работах, как.  

Освещение проблемы... нашло отражение в монографиях, статьях, 

диссертациях.  

Достоинства автора Предложенный метод выгодно отличается от... позволяя 



используемого 

источника 

повысить. улучшить. устранить.  

К числу достоинств описанного подхода следует отнести... 

Преимуществом предложенного способа является... Концепция, 

сформирования коллективом авторов учебника, позволяет. 

открывая следующие возможности...  

Недостатки 

предложенного 

варианта решения 

Недостатком известных способов решения... является... 

Использование. связанно с серьезными трудностями. Несмотря 

на. существуют определенные препятствия. Предложенный 

авторами подход наряду с достоинствами имеет и ряд 

недостатков...  

Там не менее предполагаемое решение не позволяет...  

Однако подход к решению вопроса... описанный в... не дает 

нужного ответа, неоправданно сужает возможности.  

Предложенный в... способ отрицательно сказывается на...  

Определение целей 

исследования 

Цель настоящей работы... Цель данной работы состоит в...  

Прежде чем приступить к исследованию, сформулируем 

поставленные цели...  

 

4. Определение методов сбора и обработки данных в подтверждение выдвинутых гипотез. 

Чтобы определить наиболее эффективные методы сбора и обработки данных по 

обозначенной проблеме, необходимо использовать элементы методики обучения в 

сотрудничестве. В этом случае работа осуществляется в малых группах (из 3-4 человек). 

Учащиеся и учитель должны определить методы исследования (изучить первоисточники, 

провести анкетирование и интервью и т. д.), скоординировать их во времени. Также 

обсуждаются способы и источники получения информации, методика ее обработки. 

Подходы могут быть различными    

• можно предоставить группам возможность собрать информацию по всем гипотезам, 

чтобы в дальнейшем интегрировать ее в наиболее убедительные доказательства. Обычно 

это делается в тех случаях, когда предмет исследования не столь объемен, но требует 

тщательного отбора и сопоставления данных;  

• можно поручить каждой группе учащихся найти доказательства в подтверждение только 

одной из выдвинутых гипотез.  

Каждая группа, обсудив свое мнение в узком кругу, выносит его на общее обсуждение. 

Педагог активно участвует в этом обсуждении, в случае необходимости корректирует и 

направляет ход мысли учащихся, предлагает дополнительные источники информации.  

5. Сбор данных. На этапе сбора данных учащиеся проводят самостоятельные 

исследования или работают в малых группах. При этом они определяют способы 

обработки данных (например, статистические данные проверяют с помощью электронных 

таблиц, определения зависимостей, построения диаграмм, составления разного рода 

вторичных текстов с соответствующими иллюстрациями из произведений искусства, 



литературы, фольклора, научных статей, публицистики и пр.). Так же определяют способ 

оформления результатов (научная статья в газету, журнал; предоставление работы на 

научно-практическую или научно-исследовательскую конференцию регионального или 

государственного уровня либо на сетевую конференцию; видеофильм; презентация в 

Интернете и пр.).  

6. Обсуждение полученных данных. Собранные материалы могут быть представлены 

учителю, преподавателям смежных дисциплин, а также другим учащимся группы в той 

форме, о которой они договорились на предыдущем этапе исследования (публичная 

презентация, отчет на сетевой конференции, организация ролевой игры и т. п.).  

Вслед за презентацией данных группа обсуждает и анализирует представленную 

информацию. Учащиеся определяют ее достоверность, надежность и доказательность, 

задавая докладчику соответствующие вопросы: какие источники информации 

использовались; представляет ли информация доказательства в пользу выдвинутой 

гипотезы или против нее; могут ли учащиеся счесть полученные данные недостаточно 

доказательными и попросить группу продолжить исследование    

7. Проверка гипотез. Если представленные данные удовлетворили группу и педагога, 

наступает следующий этап исследования: гипотезы по обозначенной проблеме вновь 

представляются всей группе, из них выбираются лишь те, которые имеют достаточно 

доказательные данные. В некоторых случаях, например в исследованиях 

естественнонаучного направления, для доказательности выдвинутых гипотез 

недостаточно только теоретических данных, требуется их экспериментальная проверка, 

порой многократная.  

8. Формулировка понятий, обобщений, выводов. Из совокупности собранных данных на 

основе установленных связей, выдвинутых ранее гипотез, ставших утверждениями, 

делаются обобщения. Все они фиксируются. Если мнение учащихся по какому-то вопросу 

расходится, не стоит настаивать на одной версии, даже если ее придерживается 

большинство, включая преподавателя. Каждый имеет право на собственную 

аргументированную точку зрения.  

В создании основной части работы могут помочь обороты речи, приведенные в таблице.  

 

Описание предлагаемого 

варианта решения или 

предмета рассмотрения 

Предполагаемая... форма... базируется на...  

Предполагаемый подход. основан на.  

Предлагается метод. который.  

Далее будет предложен один из методов...  

Настоящая работа посвящена...  

Мы предлагаем...  

Мы полагаем, что оптимальный вариант решения 

проблемной ситуации... должен быть основан на. Наша 

точка зрения такова...  



 

9. Применение заключений, выводов. Учащиеся делают заключение о возможности 

применения полученных выводов (в жизни своего города, поселка, страны, человечества) 

и формулируют новые проблемы для настоящего и будущего времени, например, с 

помощью элементов, предложенных в таблице.  

Таблица 

Заключение по поводу 

полученных результатов 

Результаты исследования (тестирования, наблюдения) 

показали следующее... Из полученных результатов видно, 

что...  

Основные результаты исследования заключаются в том, 

что...  

Главным результатом проведенного исследования следует 

считать...  

Особенность(новизна) 

предлагаемого варианта 

решения 

Особенность предполагаемого способа. состоит в 

следующем. Отличительная черта предлагаемого метода... 

заключается в следующем... Характерным признаком, 

отличающим наш способ... является... Новизна 

предлагаемого подхода состоит в... Новизна. проявляется 

в.  

Принципиальное отличие и новизна предложенной 

модели заключается в...  

Технические средства, 

оборудование 

В ходе исследования использовалась следующая 

аппаратура... Технической базой проведения 

исследования послужила система... Для этого 

применялось следующее оборудование... С целью... был 

использован аппарат... 

Метод исследования В данной работе использован метод. применена методика. 

Используемый метод основан на...  

Исследование предполагало комплексное использование 

таких методов, как... Сочетание наблюдения и 

тестирования позволило...  

 Применение таких методов, как... дало возможность...  

В состав методов, обеспечивших проведение данной 

научно-исследовательской работы, входили...  

Экспериментальная проверка Эксперимент показал, что... Эксперимент... проводился 

в... Опытным путем показано. Испытания проводились... 

Опыты подтвердили, что. Наши эксперименты доказали, 

что. Цель эксперимента... 



Полученные результаты. позволяют утверждать следующее.  

С учетом изложенного основными результатами... можно 

считать: 1...  

Приложение. Распечатать. 

Какие вопросы мы 
рассматриваем на тренинге? 

• 
Как подготовить научно 

- 
исследовательскую работу? 

• 
Как проводить научное исследование? 

• 
Как определить и уточнить тему? 

• 
Как изучать 
литературу? 

• 
Как определить гипотезу? 

• 
Как сформулировать цель и задачи исследования? 

• 
Как определить методы исследования? 

• 
Как оформить работу? 

• 
Какие требования к защите результатов 

исследования? 

“ 
Исследовать 

- 
значит видеть то, что видели все, и 

думать так, как не думал ни кто" 
А. Сент 

- 



Дьердьи 
Смысл нельзя дать, его нужно найти. 

В. Франкл 
«Доводы до которых человек додумался сам, 

убеждают больше чем, те которые пришли 
в голову другим» 

Луи Паскаль 

Как подготовить научное исследование? 
Определение объектной области, объекта и предмета 

исследования 
Выбор и формулировка темы, проблемы и обоснование их 

актуальности 
Изучение научной литературы, первоисточников, сбор 

информации (информации) и уточнение темы 
Формулирование гипотезы 

Формулирование цели и задач исследования 
Научное-исследование-процесс выработки новых 

научных знаний 
... 

в ЕГО ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ... 

интеллектуально-исследовательская 
- 

В нее входят 
собственно интеллектуальные операции и собственно 

исследовательские действия. 
�   


