
Основные рабочие понятия 
исследовательской деятельности

Исследовательская деятельность учащихся –
деятельность, связанная с решением творческой, 
исследовательской задачи с заранее 
неизвестным решением и предполагающая 
наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере.



Структурные этапы исследовательской 
деятельности:

Этап I – концептуальный:

1) определение противоречий и проблемы;

2) формулирование темы, 

3) обоснование актуальности исследования;

4) определение объекта и предмета исследования;

5) постановка цели и определение задач;

6) *выдвижение гипотезы;

7) определение методов и средств исследования;

8) описание предполагаемых результатов;



1) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КАК 
НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблема – это белое пятно на карте науки, 
«знание о незнании». Известно, что чем 
меньше человек знает, тем увереннее он 
себя чувствует, поскольку о своем 
невежестве, как и о многом другом, он не 
может иметь представления.

Краевский Володар Викторович,

«Общие основы педагогики»



Понятие проблемы

• Практика



Проблема  - это трудноразрешимая задача, которая 
позволяет установить несоответствие между желаемым и 
действительным.

Формулировка проблемы является результатом 
осознания проблемной ситуации, ядром которой 
выступает противоречие между потребностями 
общества, конкретного человека и имеющимися 
средствами ее удовлетворения.  



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КАК НАЧАЛО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

• Проблема возникает тогда, когда есть 
потребность в чём-либо.

• Проблема – это расхождение, 
противоречие между тем, что мы хотели бы 
сделать и нашими возможностями, 
наличием тех или иных средств.

• Проблема состоит из условий и требований 
проблемы.



ПРОБЛЕМА

• Требования проблемы – это желаемая, 
предполагаемая, идеальная ситуация.

• Условия проблемы – это реальная, имеющаяся в 
наличии, существующая ситуация.

• Разница, нестыковка между существующей и 
желаемой ситуацией, несоответствие между 
предполагаемым и действительным и является 
проблемой.



Проблема  - это трудноразрешимая задача, которая 
позволяет установить несоответствие между желаемым и 
действительным.

Проблема может быть:

субъективная, объективная. 

Проблема для себя, т.е. субъективная.

Проблема для всех, т.е. объективная. 

В первом случае – это всего лишь пробел в 
образованности, в личном опыте самого 
исследователя. 

Во втором случае – решение проблемы пока не 
существует, его никто не знает.



• Практическое задание



2) Формулирование темы

Тематика 
исследовательских

работ
(по А.И. Савенкову)

Фантастические
(обеспечивают
формирование

навыков работы
в группе) 

Эмпирические Теоретические



Требования к выбору и формулировке 
темы

• Тема должна быть интересна для вас не только 
сейчас, но и актуальна в будущем.

• Тема должна быть актуальна.
• Тема должна быть реализуема в имеющихся 

условиях.
• Формулировка темы может содержать спорный 

момент.
• Тема должна быть конкретна.
• Лучше, если тема имеет два названия: 

теоретическое и творческое.



Формулировка темы

1 часть. Цель или проблема

2 часть. Предмет исследования

3 часть. Объект исследования



3) АКТУАЛЬНОСТЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование может считаться актуальным, 
если сама тема актуальна в двух 
отношениях:

1. Её изучение отвечает насущной 
потребности практики.

2. Полученные результаты заполнят пробел 
в вашем образовании.



АКТУАЛЬНОСТЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ

• С точки зрения научной значимости.

• С социальной точки зрения.

• С личностной точки зрения.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
результатов исследования

• Возможны решения на их основе той или 
иной практичексой задачи.

• Возможно проведение дальнейших 
научных исследований.

• Полученные данные могут быть 
использованы в процессе различных видов 
деятельности



Практика



ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Объект исследования – что 
рассматривается (объективен).

• Предмет исследования – как будет 
рассматриваться объект именно в данном 
исследовании, аспект рассмотрения 
объекта (субъективен).



ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

• Объект — это общее название любого 
предмета, живого существа, явления, 
процесса, в том случае, если мы его 
изучаем, исследуем,стараемся понять, 
обращаем на него внимание.

• Многообразие объектов познания 
значительно шире, чем многообразие 
объектов действительности.

• Объектами познания могут быть не только 
предметы, явления, про�

• цессы реального мира, но и их свойства, 



ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

• Объектами познания могут быть не только 
предметы, явления, процессы реального 
мира, но и их свойства, отношения, а также 
воображаемые объекты, продукты 
мыслительной деятельности.



ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Признак — это компоненты, отношения, 
свойства объекта, по которым его можно 
узнать, определить, описать; все то, в чем 
объекты сходны или отличны друг от друга.



ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

• Компоненты — это составные части 
объекта. 

• Отношения компонентов — это 
взаимосвязь компонентов, составляющих 
объект. 

• Свойства объекта — это определенная 
сторона объекта, порожденная 
взаимосвязью его компонентов и 
проявляющаяся в отношениях с другими 
объектами.



ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

• Определить компоненты и отношения 
между ними можно в процессе анализа и 
синтеза. 

• Суть анализа состоит в расчленении 
объекта с целью познания (поиск 
компонентов), а синтез заключается в 
соединении компонентов в целое с целью 
познания (поиск отношений между 
компонентами).



ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

• Предмет исследования определяет точку 
зрения на объект Вашего исследования, 
акцентирует, какие присущие объекту 
отношения, аспекты, функции станут 
изучаться.



ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Предмет – это не кусок, отрезанный от 
объекта, не его часть, а способ или аспект 
рассмотрения. 

«Предмет исследования – все то, что 
находится в границах объекта исследования 
в определенном аспекте рассмотрения» 
Ф.А.Кузин.



Проблема Область темы Объект 
исследования

Предмет 
исследования

Мои родители говорят, что это 
зло. Как мне убедить их в 
обратном? А, может, это и, 
правда, зло?

Социальные 
сети.

Мне никогда ни на что не хватает 
времени.

Тайм-
менеджмент.

Все говорят об их пользе, а я не 
уверен, что растения могут 
заменить химические лекарства.

Лекарственные 
растения.

Мне очень трудно запоминать 
слова на английском языке.

Изучение
английского 
языка.

Очень  много  информации в 
интернете, трудно отобрать 
нужную.

Работа с 
информацией.

Я не представляю, как можно 
учиться без учителей.

Самообразован
ие.



Определение цели

• Цель исследования – это сформулированный в 
общем виде желаемый результат, который 
будет получен в результате исследования 
(теоретический и практический).

• Цель исследования – это конечный результат, 
которого хотел бы достичь исследователь при 
завершении своей работы.



Определение цели

• Цель - это конкретный, охарактеризованный 
качественно , образ желаемого результата, 
который можно достичь к чётко определённому 
моменту времени. 





ПРАВИЛА ЦЕЛИ





S – Specific (конкретность)

Вопрос: КТО? ЧТО?

КОМУ? ЧЕМУ?

КОГО?  ЧТО? 



M Measurable (Измеримая)

Вопрос: СКОЛЬКО? КАК ЧАСТО?



A Achievable (достижимая, реалистичная, 
соответствующая возможностям)

Вопрос: КАК?



R Relevant (уместная, 
значимая)

Вопрос: ПОЧЕМУ?

ЗНАЧИМО ЛИ для Вас 
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ?



T Time Framed (имеющая временные рамки)

Вопрос: КОГДА? К какому времени?



Определение цели

• Цель исследования – это сформулированный в 
общем виде желаемый результат, который 
будет получен в результате исследования 
(теоретический и практический).

• Цель исследования – это конечный результат, 
которого хотел бы достичь исследователь при 
завершении своей работы.



Определение цели

• Формулировку цели исследования можно 
начинать с традиционно принятых слов:

-выявить,

-установить,

-обосновать,

-уточнить, 

-объяснить,

-доказать, 

-разработать.



Практическая работа № 3



Проблема Область темы Объект 
исследования

Цель исследования

Мои родители говорят, 
что это зло. Как мне 
убедить их в обратном? 
А, может, это и, правда, 
зло?

Социальные 
сети.

Социальные
сети.

Выявить положительные и 
отрицательные стороны 
воздействия общения в социальных 
сетях на подростка 14-17 лет.

Мне никогда ни на что 
не хватает времени.

Тайм-
менеджмент.

Тайм-
менеджмент.

Определить пути эффективного 
управления своим временем.

Все говорят об их 
пользе, а я не уверен, 
что растения могут 
заменить химические 
лекарства.

Лекарственные 
растения.

Лекарственные 
растения.

Доказать, что лекарственные 
растения могут с успехом заменить 
лекарства на химической основе.

Мне очень трудно 
запоминать слова на 
английском языке.

Изучение
английского 
языка.

Изучение
английского 
языка.

Разработать рекомендации  по 
запоминанию английских слов.

Очень  много  
информации в 
интернете, трудно 
отобрать нужную.

Работа с 
информацией.

Работа с 
информацией.

Установить  способы работы с 
информацией, которые наиболее 
часто применяют бизнесмены.



Определение задач 

• Задачи – выбор путей и средств для 
достижения цели в соответствии с 
выдвинутой гипотезой.

• Гипотеза?



ГИПОТЕЗА

Гипотеза – это предполагаемое решение проблемы 
в данной области исследования, решение 
противоречивой ситуации.

Гипотеза (др.-греч. ὑπόθεσις — предположение) —
предположение или догадка; утверждение, 
предполагающее доказательство

Гипотеза (от греч. основание, предположение) —
вероятный ответ на проблемный вопрос, 
предварительный вывод, нуждающийся в 
последующем доказательстве и подтверждении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ГИПОТЕЗА

• Предположение о причинах и сути тех или иных явлений 
— это вероятное знание. Только после проверки гипотезы 
можно умозаключить о ее верности или ошибочности.

• Основными этапами познания являются: постановка 
проблемы, выбор объекта исследования, разработка 
гипотезы, использование разнообразных приемов сбора 
практического и экспериментального материала



ГИПОТЕЗА

Основные требования: 

1.    Должна содержать предположение.

2.    Должна быть проверяема при помощи методик.

3.    Должна быть логично опровергаема или 
доказуема.

4. Должна содержать минимум слов или фраз, 
которые необходимы для выражения смысла (и 
не должна содержать лишних слов).

5. Должна быть оформлена одним предложением.



Проблема Объект 
исследования

Цель исследования Гипотеза исследования

Мои родители говорят, 
что это зло. Как мне 
убедить их в обратном? 
А, может, это и, правда, 
зло?

Выявить положительные и 
отрицательные стороны 
воздействия общения в 
социальных сетях на подростка 
14-17 лет.

Участие подростков в 
социальных сетях имеет 
больше положительных 
последствий, чем 
отрицательных.

Мне никогда ни на что 
не хватает времени.

Тайм-
менеджмент.

Определить пути эффективного 
управления своим временем.

Своим временем можно 
управлять эффективно, если 
использовать  достижения 
тайм-менеджмента.

Все говорят об их 
пользе, а я не уверен, 
что растения могут 
заменить химические 
лекарства.

Лекарственны
е растения.

Доказать, что некоторые 
лекарственные растения могут 
с успехом заменить лекарства 
на химической основе.

Некоторые лекарственные 
растения могут с успехом 
заменить лекарства на 
химической основе.

Мне очень трудно 
запоминать слова на 
английском языке.

Изучение
английского 
языка.

Разработать рекомендации  по 
запоминанию английских слов.

В науке и практике существуют 
эффективные методы 
запоминания иностранных 
слов.

Очень  много  
информации в 
интернете, трудно 
отобрать нужную.

Работа с 
информацией
.

Установить  способы работы с 
информацией, которые 
наиболее часто применяют 
бизнесмены.

Бизнесмены применяют 
способы работы с 
информацией, которые с 
успехом могут применять 
школьники.



Методы исследования

Метод – это способ достижения цели 
исследования. 

«Метод – самая первая и основная вещь. От 
метода, от способа действия зависит вся 
серьезность исследования. Все дело в 
хорошем методе». (И.П.Павлов)

Методы научного познания традиционно 
делятся на общие и специальные.



Методы исследования

Специальные методы определяются характером 
исследуемого объекта и областью научного 
знания. Как правило, их применение требует от 
исследователя уже значительной 
подготовленности.

Общие методы научного познания по предмету 

от литературы до химии и математики. К ним

относятся: теоретические методы, эмпирические 
методы, математические методы.



Методы исследования

Анализ и синтез

• Анализ – это способ познания объекта 
посредством изучения его частей и свойств.

• Синтез – это способ познания объекта 
посредством объединения в целое частей и 
свойств, выделенных в результате анализа.

• Анализ и синтез не изолированы друг от 
друга, а сосуществуют, друг друга дополняя.



Методы исследования

Сравнение 

• Сравнение – это способ познания 
посредством установления сходства и/или 
различия объектов. 

• Сходство – это то, что у сравниваемых 
объектов совпадает, а различие – это то, 
чем один сравниваемый объект отличается 
от другого. 



Методы исследования

Обобщение

• Обобщение – это способ познания 
посредством определения общих 
существенных признаков объектов. 

• Обобщение базируется на анализе и синтезе, 
направленных на установление существенных 
признаков объектов, а также на сравнении, 
которое позволяет определить общие 
существенные признаки.



Методы исследования

Определяют два основных обобщения: 
индуктивное и дедуктивное:

• Индуктивное обобщение (от единичного 
достоверного к общему вероятностному) 
предполагает определение общих существенных 
признаков двух и более объектов и 
фиксировании их в форме понятия или 
суждения.



Методы исследования

• Понятие – это мысль, отражающая общие 
существенные признаки объектов.

• Суждение – это мысль, в которой что-либо 
утверждается или отрицается о признаках 
объектов. 



Методы исследования

Дедуктивное обобщение (подведение единичного 
достоверного под общее достоверное) 
предполагает актуализацию понятия или 
суждения и отождествления с ним 
соответствующих существенных признаков 
одного и более объектов.



Методы исследования

Классификация

• Классификация предполагает делание рода 
(класса) на виды(подклассы) на основе 
установления признаков объектов,составляющих 
род.

• Род – это совокупность объектов, которые 
объединяются в целое по общим существенным 
отличительным признакам.



Методы исследования

Определение понятий

• Способ познания посредством раскрытия содержания 
понятий. 

• Понятие – это мысль, отражающая общие 
существенные признаки объектов. Всякое понятие 
имеет содержание и объем.

• Содержание понятия - существенные признаки 
объекта или объектов, отраженных в понятии.

• Объем понятия - объект или объекты, существенные 
признаки которых зафиксированы в понятии.



Методы исследования

Эмпирические методы исследования

Наблюдение 

• Метод познания, состоящий в преднамеренном, 
целенаправленном восприятии реальных 
объектов.

• Виды наблюдения: структурированное 
наблюдение, неструктурированное наблюдение; 
полевое наблюдение; лабораторное 
наблюдение; непосредственное наблюдение ; 
опосредованное наблюдение.



Методы исследования

Эксперимент

• Метод познания, предполагающий 
целенаправленное изменение объекта для 
получения знаний, которые не возможно 
выявить в результате наблюдения.



Методы исследования

Моделирование

• Модели – это материальные и мысленно 
представленные объекты, которые в процессе 
изучения замещают объект оригинал, сохраняя 
некоторые важные для определенного 
исследования свойства.



Методы исследования

Виды моделирования:

1. Материальное (предметное) моделирование:

• физическое моделирование;

• аналоговое моделирование.

2. Мысленное (идеальное) моделирование:

• интуитивное моделирование;

• знаковое моделирование.



Методы исследования

Анкетирование

• Метод опроса посредством самостоятельного 
заполнения опросного листа (т.е. анкеты) 
респондентом (т.е. опрашиваемым) по 
указанным в нем правилам. 



Методы исследования

Интервьюирование

• Метод опроса, осуществляемый в форме 
целенаправленной  беседы по заранее 
подготовленному плану с лицом или группой 
лиц, ответы которых на поставленные перед 
ними вопросы служат исходным источником 
информации. 



Методы исследования

Различают два основных вида интервью:

• Формализованное интервью.

• Свободное интервью (беседа)



Методы исследования:

а) эмпирические – наблюдение, 
эксперимент, моделирование, 
социологический опрос (анкетирование, 
интервьюирование);

б) теоретические - анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, классификация, 
определение понятий.



Распределение ролей в команде:

• Исследователь

• Творец

• Помощник

• Организатор

• Докладчик 



Направленность на результат:

• Внешний результат можно увидеть, 
осмыслить, применить в реальной 
практике;

• Внутренний результат — опыт 
деятельности — становится бесценным 
достоянием, соединяя в себе знания и 
умения, компетентности и ценности. 



Проектно-исследовательская 
деятельность –

специфическая форма творчества 
и универсальное средство 

развития человека.


