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Исследование – это процесс и результат 
научной деятельности, направленный на 
получение новых знаний 

Исследовательский подход к обучению и воспитанию 

означает: 
Непрерывное изучение и внедрение  в практику достижений науки;  

 

ориентацию педагога на новые идеи в современном человекознании; 

использование во всей работе диагностического подхода; 

применение на практике научного анализа своего опыта; 

 

научную аргументацию при использовании передового педагогического 

опыта или при распространении своих идей и находок; 

всесторонний, глубинный анализ (на уровне моделей, концепций) 

целостной системы обучения и воспитания; 

 

обоснование эффективности авторских методик с помощью достоверных 

научных данных (А.И.Кочетов. Культура педагогического исследования). 



Пути 

приобретения 

новых знаний 

получение от других в 

готовом виде 

(традиционный 

подход) 

добывание 

самостоятельно 

(исследовательский 

подход) 

техника  

исследовательского 

поиска 



Особые формы учебной деятельности 

способствует  
развитию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости 

УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

деятельность 

закладывает  
потребности вникать в суть изучаемых проблем, ставить 

вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, 

социальный, исторический жизненный опыт;  

основы критического отношения к знанию, жизненному 

опыту, ценностных суждений и оценок, понимания 

принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, 

характерных для разных социокультурных сред и эпох; 

 уважение к величию человеческого разума  
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Учебно – исследовательская деятельность учащихся 5-

9 классов (ФГОС ООО) 

 это деятельность, связанная с решением  учащимися  

творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным  решением и предполагающая наличие  

основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: 

1.  постановка проблемы, 

2.  изучение теории, посвященной данной  проблематике, 

3.  подбор методик исследования и практическое  

овладение ими,  

4. сбор  собственного материала,  

5. его анализ и обобщение, 

6.  научный комментарий, 

  собственные выводы (Примерная программа  учебно-

исследовательской и проектной деятельности  на ступени основного  общего 

образования). 



Выполняя исследование, учащийся научится: 

 
 планировать и выполнять учебное исследование , используя 

оборудование, модели, механизмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

 •выбирать и использовать разнообразные методы, пути 

достижения цели; 

 • распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут 

быть получены путём научного исследования; 

 • использовать такие методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение,  индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

 • ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

аргументировать свою точку зрения; 

 наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей; 

  отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к ним и т.д.  

 

 

 



Основные этапы учебно-

исследовательской работы 

I. Выбор темы исследования. 

II. Планирование исследовательской 
деятельности.  

III. Процесс исследования. 

IV. Оформление результатов 
исследования 

V. Защита результатов исследования 

Проектная и научно-иссл деят-ть.ppt#6. Слайд 6


Три этапа конструирования логики научного 

исследования 

1 
• постановочный 

2 
• собственно-исследовательский 

3 
• оформительско-внедренческий 



Постановочный этап  

–  от выбора темы до определения 

задач и гипотезы исследования,  

- осуществляется по общей для всех 

этапов  исследований логической 

схеме  

(проблема – тема – объект – предмет – 

научные факты – идея, замысел 

исследования – гипотеза - задачи). 

 



Собственно-исследовательский этап  

 Логическая схема выполнения этого 

этапа  дана лишь в общем, 

неоднозначном  виде (отбор методов 

– проверка гипотезы – 

конструирование предварительных 

выводов – их апробирование и 

уточнение – построение 

заключительного вывода).  

 



Оформительско-внедренческий 

 – заключительный этап, 

предполагающий апробацию 

(обсуждение выводов, их 

представление общественности),  

 оформление работы (отчеты, 

доклады, книги. диссертации, 

рекомендации, проекты),   

 внедрение результатов в практику. 



Две части исследования: 

методологическая и процедурная   

 Методологическая часть 

(методологический аппарат) включает 

в себя определение проблемы, темы, 

объекта, предмета исследования, 

уточнение терминологии, 

формулировку цели, задач, гипотез. 

 Процедурная — составление плана 

исследования, описание методов и 

техники сбора данных, описание 

экспериментальной работы. 

 



проблема – тема – объект – предмет – научные факты – идея, замысел 

исследования – гипотеза - задачи 

 



Проблема 

исследования и его 

актуальность 



 

ПРОБЛЕМА (от др.-греч. «problema»- «задача», 

«преграда», «трудность».  

 
запускной механизм выполнения исследовательской работы;  

часто отождествляется с вопросом, представляющим интерес 

для исследователя; 

область неизвестного. Ставя проблему,  нужно ответить на 

вопрос: «Что нужно изучить из того, что ранее не было изучено?» 

противоречивая ситуация, требующая разрешения; 

не выдвигается произвольно, а является результатом изучения 

практики и научной литературы, выявления противоречий; 

 затруднения,  возникающие в практике. Сформулировать 

проблему – значит, показать умение отделить главное от 

второстепенного, выяснить то, что уже известно, и что еще пока 

не известно в науке о предмете исследования. 



1. Проблема исследования 

Как выбрать тему исследования? 

2. Как выявлять проблемы 



Вопросы в помощь при выборе темы 

 

1. Что мне интересно больше всего? 

2. Чем я хочу заниматься в первую очередь 

(например, экологией или математикой, 

астрономией или физикой)? 

3. Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? 

4. Что позволяет мне получать лучшие отметки? 

5. Что из изученного хотелось бы узнать глубже? 

6. Есть ли что-то такое, чем я особенно горжусь? 



фантастические - темы о несуществующих, 

фантастических объектах и явлениях; 

 

экспериментальные - темы, предполагающие 

проведение собственных наблюдений и 

экспериментов; 

 

теоретические - темы по изучению и обобщению 

сведений, фактов, материалов, содержащихся в 

разных теоретических источниках: книгах, 

кинофильмах и др. 

Виды тем исследования 

 



Требования к теме 

 Тема отражает заключенное в проблеме 

противоречие и одновременно уточняет проблему. 

  Выбор темы осуществляется исходя из интереса 

исследователя   к проблеме.  

 Тема - это содержание работы, заключенное в одной 

фразе.  

 Формулировка темы не должна быть слишком 

широкой. Точно сформулированная тема очерчивает 

рамки исследования, конкретизирует основной 

замысел.  



Актуальность исследования (работы)  

 новизна и значимость поставленных вопросов, 

  «почему данную проблему нужно в настоящее время 

изучать?»,  

 «какой интерес для науки и практики представляет 

выбранная тема исследования?».  

  обоснование своевременности решения выбранной 

проблемы,  

 доказать, что именно данная проблема должна быть 

исследована в настоящий момент, что именно она самая 

насущная,  

  показать, как другие исследователи (ученые и практики) 

работают над этой проблемой. Освещение актуальности 

должно быть немногословным, но достаточно 

убедительным. 

 



 

Определить цель исследования - значит 

ответить себе и другим на вопрос о том, зачем 

мы его проводим.  

 

Например, вы сформулировали тему «Поведение 

колорадского жука». Вас интересует проблема 

«как обычно ведет себя жук», а целью 

исследования в этом случае будет изучение 

поведения колорадского жука. 

II. Цель исследования 

 



Задачи исследования обычно уточняют его цель. Если цель 

указывает общее направление исследовательской 

деятельности, то задачи описывают основные шаги 

исследователя.  

Например, вы, исследуя поведение колорадского жука, 

ставите перед собой задачи выяснить: 

1) как ведет себя жук по отношению к своим собратьям? 

2) каково его поведение по отношению к людям? 

3) как он реагирует в случае возникновения опасности? 

4) как меняется поведение жука в зависимости от времени 

года? 

5) каковы особенности поведения жука в разных регионах? 

III. Задачи исследования 

 



IV. Гипотеза исследования 

Гипотеза - это предположение, еще не доказанная 

логически и не подтвержденная опытом догадка.  
 

Слово «гипотеза» происходит от древнегреческого 

«hypothesis» - основание, предположение, суждение о 

закономерной связи явлений.  

 

Обычно гипотезы начинаются со слов «предположим», 

«допустим», «возможно», «если …, то …». 

 

Вам для решения проблемы потребуется гипотеза или 

несколько гипотез - предположений о том, как проблема 

может быть решена. 





V. Организация и методика исследования 

план исследовательской работы  

методы исследования: 
• подумать самостоятельно; 

• прочитать книги о том, что вы исследуете; 

• познакомиться с кино- и телефильмами; 

• найти информацию в глобальных компьютерных сетях, 

например, в сети Интернет; 

• спросить у преподавателя, других людей; 

• понаблюдать; 

• провести эксперимент. 

? «Как мы можем узнать что-то новое о 

том, что исследуем?»  



1. Подумать самостоятельно 
Можно задать себе вопросы: 

• Что я знаю об этом? 

• Какие суждения могу высказать по этому поводу? 

• Какие выводы и умозаключения я могу сделать  из того, 

что мне уже известно?  

2. Прочитать книги о том, что вы исследуете 
• словари, энциклопедии 

• учебники 

• научно-популярная литература 

• монографии 



3.Познакомиться с кино- и телефильмами, 

обучающими дисками и виртуальными 

учебниками 

4. Найти информацию  в сети Интернет 



5. Спросить у других людей 

специалисты неспециалисты  

 анкетирование 

 интервьюирование 

 беседа 



6. Понаблюдать  

Смотрим мы глазами, слушаем 

ушами, а видим и слышим умом.  

Приспособления для наблюдений: лупы, 

бинокли, подзорные трубы, телескопы, 

микроскопы, перископы, приборы ночного 

видения, приборы и аппараты, усиливающие 

нашу способность различать звуки, 

электромагнитные волны и т.д. 



7. Провести эксперимент 

Слово «эксперимент» происходит от 

латинского «experimentum» и 

переводится на русский как «проба, 

опыт».  

Эксперимент предполагает, что вы активно 

воздействуете на то, что исследуете.  

Опишите сначала планы, а 

затем результаты своих 

экспериментов  



Констатирующий 
– определение 
исходных данных 
для дальнейшего 
исследования 

Сравнительный - сравниваются 
результаты экспериментальной 

и контрольной групп 

Формирующий 
(обучающий) - обучение с 

введением нового 
фактора и определение 

эффективности его 
применения 

Виды эксперимента (педагогика) 

на констатирующем, 

формирующем этапах 

эксперимента 

Контролирующий -
контроль через 
определенный 
промежуток 
времени 

6 



Исследователь 

должен 

располагать 

точными 

сведениями 

о переменных 

и исследуемых 

факторах 

выбрать 

метод 

исследования 

и владеть им 

их группировке 

 изучить все возможные ошибки, возникающие 

вследствие объективных и субъективных причин. 

11 



Методы 

наблюдения 

Методы 

опроса 

Экспериментальные 

методы 

Эмпирические 

Теоретические 

Анализ и 

синтез 

Анкетирование 

Интервьюирование 

Социометрический опрос 

Специальные методы, обусловленные конкретными 

условиями организационной деятельности 



 Хронологически наблюдение 

является первым методом, 

применяемым многими 

науками, в том числе 

педагогикой, психологией, 

социологией, физиологией. 

Под наблюдением  понимают 

непосредственное 

целенаправленное восприятие и 

регистрацию  явлений и процессов. 

 Любое эмпирическое 

исследование должно 

начинаться с наблюдения и 

анализа документов, 

имеющихся по изучаемой 

проблеме.  



Методы исследования в зависимости от 

этапа исследования: 
1. Накопление научного материала: изучение 

литературы и источников; ознакомление с 
историей и теорией вопроса, достижениями в 
смежных областях; консультация; наблюдение. 

2. Осмысление собранного материала: 
сравнение; измерение; анализ и синтез; 
обобщение; аналогия; моделирование. 

3. Проверка и уточнение фактов: критика; 
уточнение сделанных выводов, корректировка; 
обсуждение результатов; эксперимент, 
проверка на практике. 



Особенности эксперимента в 

отличие от ранее рассмотренных методов 

сбора первичной информации заключаются 

в активном воздействии 

экспериментатора на изучаемую ситуацию 

и замерах сдвигов, происходящих под 

влиянием этого воздействия. 

                                 как одна из форм практики  

выполняет функцию критерия истинности 

научного познания в целом. 

Эксперимент 

является 

основным 

методом  

в науке. 



Являясь основным методом науки, 

эксперимент в широком понимании является 

«сердцем» научного исследования.  

Планирование и организация эксперимента 

оказывает решающее влияние на качество 

получаемых результатов. 



сформулирована 

обоснованная 

гипотеза и 

определены методы 

исследования 

Проведена 

необходимая работа 

по выявлению 

актуальности, 

противоречий, 

проблемы, 

 

привлечены 

теории и 

модели, 

помогающие 

понять эту 

проблему,  

 то все это окажется бесполезным без 

эффективного планирования и применения 

соответствующей схемы эксперимента 

Если исследователем были 

выполнены все предыдущие 

этапы:  



Формируя план, исследователь заранее предвидит возможность 

научной интерпретации будущих результатов. 

Структура исследования 

интересующего явления, 

будь то… 

Урожаи пшеницы, 

эффективность 

работы двигателя 

внутреннего 

сгорания, 

Продукты питания, 

Загрязнение 

окружающей среды, 

необходимым образом предполагает использование определенной 

экспериментальной схемы или плана . 

Таким образом, план эксперимента — это проект, 
который предлагает выполнение исследователем одних 

процедур и отказ от других. 



Шаги проведения 

эксперимента 

предусматривают: 

Работы по ресурсному 

обеспечению 

эксперимента 

(кадровому, 

информационному, 

материально – 

техническому, 

финансовому)  

Количество 

экспериментируемых 

Способы отбора 

экспериментируемых 

Управление и 

контроль 

 



• Цель и задачи эксперимента 

• Характеристика участвующих в эксперименте 

• Описание материалов, используемых для эксперимента 

• Описание методики проведения эксперимента         

• Описание дополнительных переменных 

• Методика наблюдения за ходом 

эксперимента 

• Методика обработки результатов 

эксперимента 

• Методика интерпретации 

результатов эксперимента 

• Место и время проведения эксперимента и его объем 



I уровня —  опытная работа;  

II уровня —  опытно-экспериментальная деятельность;  

III уровня —  экспериментально-поисковая деятельность;   

IV уровня: экспериментально-исследовательская деятельность.  



ПУНКТ программы  СОДЕРЖАНИЕ  ВОПРОС для ответа  

1. Исполнитель 

эксперимента  

Фамилия, имя, отчество, 

должность  

2. Педагогическая цель  Ожидаемый результат  

педагогической 

деятельности, 

выраженный в 

позитивных изменениях 

в учащихся, 

появившихся благодаря 

экспериментальной 

разработке  

Что хотите изменить  в 

ученике? 

 Какие качества 

личности хотите 

воспитать в ученике за 

счет экспериментальных 

действий?  

Какие способности 

хотите развить? 

Какие изменения в 

обученности ученика  

предполагаете ? ...  

Примерная структура программы 

педагогического эксперимента( II уровень) 

опытно-экспериментальная деятельность 



ПУНКТ программы  СОДЕРЖАНИЕ  ВОПРОС для ответа  

3. Цель эксперимента  Ожидаемый результат 

деятельности 

экспериментатора, 

выраженный в 

получении нового знания 

о педагогической 

действительности и 

оформленный в виде 

экспериментальных 

материалов.  

Что хотите разработать 

и апробировать? 

Что (какие 

экспериментальные 

разработки)  будете 

внедрять в учебный 

процесс и проверять?  

Что будет 

апробироваться: 

программа, учебный план, 

концепция, методика и пр. 

 

4.Гипотеза  Логически обоснованное 

предположение , 

совокупность 

педагогических 

воздействий, модель 

нововведения  

Что предполагаете? В чем 

состоит совокупность 

педагогических действий, 

направленных  на 

достижение цели? Что 

будете проверять?...  



ПУНКТ программы  СОДЕРЖАНИЕ  ВОПРОС для ответа  

5. Диагностический 

инструментарий  

Средства оценивания 

результатов 

эксперимента: 

контрольные работы, 

анкеты, тесты, 

стенограммы уроков ...  

С помощью чего будет 

осуществляться 

контроль за 

результатами? С 

помощью какого типа 

задач или задания для 

учащихся будет 

проверяться 

результативность 

эксперимента?  

 

6. Критерии оценки 

ожидаемых результатов  

Признаки, на основании 

которых производится  

оценка эффективности 

экспериментальной 

разработки  

С помощью каких 

признаков в изменении 

состояния учащихся 

будет оцениваться 

результативность 

экспериментальных 

материалов? 

Как Вы предполагаете 

фиксировать, 

диагностировать,  какие 

изменения произошли в 

учащихся?  



Источники исследования: 
- письменные (печатные и рукописные: книги, журналы, 

газеты, мемуары, документы личные и общественные 
и др.), 

- изобразительные (фотографии, рисунки, плакаты, 
географические карты и др.), 

- вещественные (предметы быта, изделия народных 
промыслов, семейно-вещевые реликвии и др.), 

- устные (беседы, интервью и др.), 

- технотронные (аудиовизуальные, видеовизуальные, 
мультимедийные или компьютерные), 

- комплексные (предметы, содержащие элементы 
источников разных видов).  



Навыки и умения 

проблема 

вопросы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гипотезы 

действия 

сбор данных 

Анализ и 
синтез 

сопоставление 

сообщение 

переосмысление 

Проверка 
гипотез 

Обобщение и 
выводы 



Традиционное обучение 

 учащиеся узнают идеи и 

понятия из прямого изложения 

педагога 

 предметы преподаются как 

целостный и законченный свод 

непротиворечивой информации, 

не подлежащей сомнению 

 учебное познание строится на 

чёткой логической основе, 

оптимальной для изложения 

 в ходе работы учащиеся  

используют указания о том, что 

необходимо делать, чтобы 

получить правильный результат 

Исследовательское 

обучение 

 учащийся самостоятельно  

постигает ведущие понятия и идеи 

 знакомство с представлениями 

должно включать альтернативные 

точки зрения, сомнения в 

достоверности выводов 

 учащимся принадлежит ведущая 

роль в принятии решении о выборе 

способа работы с материалом 

 каждый учащийся самостоятельно 

изучает, описывает и 

интерпретирует те сведения, 

которые он наравне со всеми 

получает входе исследования 
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