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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время исследовательская деятельность школьников 

становится популярной формой учебной работы и необходимым средством 

развития их самостоятельного творческого подхода к жизни. Учебное 

исследование рассматривается в педагогике как деятельность, направленная на 

создание качественно новых ценностей, важных для развития личности, на 

основе самостоятельного приобретения учащимися субъективно новых, 

значимых для них знаний.Полученная в процессе учебного исследования 

информация может быть новой только для того, кто ее получил, что не умаляет 

значимости учебно-исследовательской работы. С.Л. Рубинштейн писал: "Когда 

говорят, что человек как индивид не открывает, а лишь усваивает уже добытые 

знания, это значит лишь то, что он не открывает их для человечества, но лично 

для себя все же должен открыть. Человек доподлинно владеет лишь тем, что он 

сам добывает собственным трудом". 

Основным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно 

является учебным. Нужно подчеркнуть, что учебно-исследовательская 

деятельность имеет существенные отличия от научно-исследовательской. Если 

в науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании 

цель исследовательской деятельности - в приобретении учащимся 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развитии способности к исследовательскому типу 

мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном 

процессе на основе приобретения субъективно новых знаний. 

Целью исследовательской деятельности всегда является самостоятельное 

получение нового знанияоб окружающем мире, чем и отличается от обычной 

учебной деятельности. Помимо новых знаний, целью исследований в рамках 

учебной деятельности является поиск новых методов и способов деятельности, 

а также отработка умений и навыков их использования. О двойственной цели 

этого вида учебной деятельности часто забывают, делая акцент только на 

результат. Организация учебных исследований школьников подразумевает 

принципиальное изменение отношений между двумя субъектами 

образовательного процесса: в типичной образовательной ситуации реализуется 

стандартная схема "учитель" - "ученик". Первый транслирует знания, второй их 

усваивает. При развитии исследовательской деятельности эти позиции 

сталкиваются с реалиями: нет готовых эталонов знания, которые столь 

привычны для классной доски: явления, увиденные в живой природе не 

вписываются в готовые схемы, а требуют самостоятельного анализа в каждой 

конкретной ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в своей сущности учебное 

исследование предполагает активную познавательную позицию, связанную с 
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периодическим и продолжительным внутренним поиском, глубоко 

осмысленной и творческой переработкой информации научного характера.  

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.1 Понятие и сущность исследования как вида деятельности 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность исследовательской деятельности (ИД). 

2. Сравнительная характеристика базовых понятий по дисциплине: 

исследовательская деятельность , учебная деятельность, научная деятельность, 

учебно-исследовательская деятельность (работа), научно-исследовательская 

деятельность (работа). 

3. Категория «задача» в современной науке 

Один из характерных признаков науки конца XX - начала XXI века 

заметное возрастание роли методологического анализа научно познавательной 

деятельности в целом, и исследовательской деятельности в частности, в 

решении проблем роста и развития специализированного знания. Ученые 

называют ряд существенных причин, породивших эту особенность науки. 

Прежде всего это усложнение структуры организации эмпирического и 

теоретического знания, способов его обоснования и проверки; тесное 

переплетение описания свойств материальных объектов с искусственно 

вводимыми абстракциями, идеальными моделями, знаковыми объектами; 

сопряжение результатов предметно-орудийного эксперимента с выводами и 

следствиями «мыслительного эксперимента». 

Рассмотрение научного знания как продукта специфического вида 

человеческой деятельности такого, как исследовательская деятельность, 

предположил необходимость доопределения понятия «исследовательская 

деятельность». Теоретический анализ литературы показал, что хотя 

исследовательскои деятельности посвящен целый ряд специальных 

исследовании (Л.Ф.Авдеевой, А.Н. Алексеевой, Г.Н. Александрова, СИ. 

Архангельского, В.И.Бабурова, МАБайдан, В.И Грошева, В.Е. Евлютиной, В.И. 

Загвязинско-го, Н.И.Загузова, И.А.Зимней, СИ. Зиновьева, Л.Г.Квиткиной, В.И. 

Круговой, Н.В. Кузьминой, B.C. Кузнецова, И.Я. Макаровой, М.И. Махмутова, 

Г.А. Николаева, А.М.Новикова, Е.С Спицина, Г.М. Храмовой, Н.М. Яковлевой 

и др.) данное понятие не приводиться в полном объеме его содержания. В тоже 

степени раскрывается содержательная сторона исследовательской 

деятельности, определены уровни и этапы осуществления исследования, 

методы и средства. Тем не менее, следует констатировать, что в научной 

литературе существует несколько понятий, способных охарактеризовать и 

наполнить содержанием понятие «исследовательская деятельность». Так, A.M. 

Новиков, разделяя понятие «научное исследование» и «научное познание» 

считает, что научное исследование в полной мере дает возможность приобрести 

новое научное знание. Научное познание определяется A.M. Новиковым как 
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общественно-исторический процесс. Исследование (научное) рассматривается 

как субъективный процесс получения новых научных знаний отдельным 

индивидом - ученым, исследователем или их группой, коллективом. Научное 

познание не существует вне познавательной деятельности отдельных 

индивидов, однако последние могут познавать (исследовать) лишь постольку, 

поскольку овладевают коллективно выработанной, объективизированной 

системой знаний, передаваемых от одного поколения ученых к другому. 

Наиболее полным является словарное определение научного исследования, 

где дается следующее толкование: «научное исследование - это процесс 

выработки новых научных знаний. Основными компонентами исследования 

является: постановка задачи, предварительный анализ информации, условий и 

методов решения задач данного класса; формулировка исходных гипотез; 

теоретический анализ гипотез; планирование и организация эксперимента; 

анализ и обобщение полученных результатов; проверка исходных гипотез на 

основе полученных фактов; окончательная формулировка новых фактов и 

законов; получение объяснений или научных предсказаний; внедрение 

полученных результатов в производство». 

В целом под исследованием понимают сложный процесс выдвижения 

гипотезы, ее проверки методами наблюдения, эксперимента и 

квалифицированного анализа полученных результатов. Исследование - это вид 

деятельности, задаваемый определенными нормами. Касаясь этимологического 

анализа слова «исследование», А.В. Леонтович отмечает, что под этим типом 

деятельности подразумевается «...извлечь нечто «из следа», т.е. восстановить 

некоторый порядок вещей по косвенным признакам, отпечаткам общего закона 

в конкретных, случайных предметах» (228,24). Заметим, что исследование в 

отличие от проектирования, конструирования и организации, есть самый 

«деликатный» по отношению к объекту вид деятельности, его главная цель - 

установление истины, наблюдение за объектом, по возможности без 

вмешательства в его внутреннюю жизнь. 

Многосторонность исследовательской деятельности и состав входящих в 

нее действий. 

Проведенный выше анализ специфичности исследовательской 

деятельности позволил не только определить ее специфичность через 

компонентный состав, но и определил необходимость поставить вопрос о 

неоднородности самой деятельности, включая, действия по приему, анализу, 

обработке результатов. Более того, возникла возможность выделить и 

определить аспекты (стороны) этой деятельности, соотнося каждую из них с 

теми действиями, с которыми она реализуется, а затем определить временную 

протяженность этих действии, что прослеживается в дальнейшем при 

построении дидактической модели обучения исследовательской деятельности. 

Рассматривая исследовательскую деятельность (ИД) как многоаспектный, 

многоэтапный процесс, И.А. Зимняя определила структуру данного процесса: 

«...определение поля проблематизации; озадачивание; постановка общей цели 
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(задачи) исследования; нахождение ответа в существующей литературе - 

предварительный анализ состояния проблемы; исходная (рабочая) гипотеза; 

выбор метода исследования; планирование и организация исследования; 

проведение исследования; фиксация хода исследования в протоколах; анализ, 

обобщение полученных результатов, их обработка; соотнесение с исходной 

гипотезой; обсуждение полученных результатов; подготовка текста», что 

позволяет представить исследовательскую деятельность не только в 

пространственном, но и во временном плане. Н.И. Загузов особенно 

подчеркивает, что процесс исследования включает: «... анализ литературы, и 

источников, передового опыта, организация и проведение опытно - 

экспериментальной работы, отражение основных полученных результатов в 

научных публикациях, подготовка диссертации и автореферата к защите» , где 

последнее особенно важно для выполнения квалификационных работ. 

Рассмотрение исследовательской деятельности как многоаспектного, 

многоэтапного процесса, позволило выделить и основные стороны (аспекты) 

исследовательской деятельности, соотносимые с характером обработки 

информации, с определенными действиями человека. 

Важным основанием для определения сторон исследовательской 

деятельности, являются действия, так как они определяют компонентный 

состав деятельности. Учеными определены основные компоненты любой 

деятельности: сенсорные, мыслительные, исполнительные действия. Прежде 

всего, остановимся на характеристики мыслительных (интеллектуальных) 

действий определенных СЛ. Рубинштейном. Он отмечал, что все мыслительные 

операции (анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение) возникли как 

практические операции и лишь, затем стали операциями теоретического 

мышления. Мышление, как познавательная теоретическая деятельность, 

теснейшим образом связано с действием. Человек познает действительность, 

воздействуя на нее, понимает мир, изменяя его. «Мышление не просто 

сопровождается действием или действие мышлением; действие - это первичная 

форма существования мышления. Первичный вид мышления » это мышление в 

действии и действием, мышление, которое совершается в действии и в 

действии выявляется. Все мыслительные действия (операции) являются 

различными сторонами основной операции мышления - «опосредования», т.е. 

раскрытия все более существенных объективных связей и отношений. Система 

операций определяет строение мыслительной деятельности и обуславливает ее 

протекание, преобразование и закрепляется в процессе этой деятельности. 

Принимая точку зрения С.Л.Рубинштейна, отметим, что осуществление 

исследовательской деятельности, как и любого другого вида деятельности, не 

возможно без активного применения выше названных мыслительных действий 

(операции). 

Представляет определенный интерес оперативная структура учебных 

действий Д.Толлингеровой, направленных на решение учебных задач:  
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1. Воспроизведение отдельных фактов, чисел, понятий; воспроизведение 

дефиниций, норм, правил; воспроизведение больших текстов, блоков, стихов, 

таблиц и т.д. 

2. Выявление фактов: измерение, взвешивание, простые исчисления; 

перечисление и описание фактов: исчисление, перечень; перечисление и 

описание процессов и способов действий; разбор и структурирование (анализ, 

синтез); составление и различение (сравнение и разделение); распределение 

(категоризация и классификация); выявление взаимоотношений между фактами 

(причина, следствие, цель, средство, функция, полезность, инструмент); 

абстрагирование, конкретизация, обобщение;  

3. Трансляция, трансформация; изложение (интерпретация, разъяснение 

смысла, значения, обоснование); индукция; дедукция; доказывание и проверка; 

оценка;  

4. Разработка обзоров, конспектов, содержания; задачи по разработке 

отчетов, трактатов, докладов; самостоятельные письменные работы, чертежи, 

проекты; 

5. Решение проблемных задач и ситуаций; постановка вопросов и 

формулировка задач или заданий; задачи на рациональной основе. 

Категория «задача» в современной науке 

Еще раз подчеркнем важность рассмотрения понятия «задача» и 

специально остановимся на подходах к ее определению. В словарном 

определении задача рассматривается как:  

1) поставленная цель, которую стремятся достигнуть;  

2) поручение, задание;  

3) вопрос, требующий решения на основании определенных знаний и 

размышления (математическая задача, шахматная задача, логическая задача, 

письменная задача) проблема;  

4) один из методов обучения и проверки знаний и практических навыков 

учащихся, применяемых во всех типах общеобразовательных и специальных 

учебных заведений». Важно отметить, что при таком подходе задача выступает 

как цель, задание, вопрос, проблема, метод обучения и контроля. 

Как известно, понятие «задача» является наиболее встречающимся в 

педагогике, психологии, а также гуманитарных, естественных науках. По 

мнению Э.В. Ильенкова: «Решение задач - вовсе не привилегия 

математическая. Все человеческое познание есть не что иное, как 

непрекращающийся процесс постановки и разрешения все новых и новых 

задач, проблем, трудностей. И само собой понятно, что лишь тот человек 

понимает научные формулы и положения, кто видит в них не просто фразы, 

которые ему надлежит зазубрить, а прежде всего- с трудом найденные ответы 

на вполне определенные вопросы». 

Для того, чтобы понять всю многогранность понятия задачи и 

многозначность ее толкования обратимся к истории исследования задач. 

Впервые понятие задачи было выдвинуто Вюрцбургской школой при 
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экспериментальном исследовании мышления посредством методики 

предъявления задач (Ах, К.Бюлер, О.Кюльпе, и др.). В ходе исследований ими 

было показано, что мышление кроме ассоциации имеет и другие механизмы, не 

поддающиеся внешнему наблюдению и обуславливающие упорядоченный и 

целенаправленный характер мышления (теория «безобразного», не наглядного 

содержания мышления). В рамках этой школы мышление было описано как 

активный процесс, управляемый психической установкой - состоянием 

субъекта, принявшего задачу (Дж. Ватт) и детерминирующей тенденцией, 

исходящей из задачи и направляющей процесс ее решения (Н.Ах). При этом 

задача понималась как «превращение даваемых инструкций в 

самоинструкции». Эта инструкция, по Дж. Ватту, функционирует в мышлении 

человека, определяя его избирательность. 

Ценным положением является рассмотрение задачи «как компонента 

анализа деятельности», ее детерминирующего влияния, активности, 

направленности на объект. Подчеркивание же роли задачи, вопроса в 

детерминации движения мыслительного процесса относилось к определению 

мышления как особой формы умственной деятельности - как процесса решения 

задач. В целом полученные данной школой факты существенно обогатили 

психологическую науку:  

а) было введено понятие задачи и обоснована ее роль в мыслительном 

процессе,  

б) был дан психологический анализ задачи (детерминирующая тенденция, 

установка, представление цели),  

в) мышление как отдельная область умственной деятельности было 

представлено как процесс решения задач.  

В теории интеллектуальных операций О. Зельца были существенно 

развиты основные результаты исследования Вюрцбургской школы. О. Зельц 

указывал на неоднозначность понятий «задача», «задание», «мыслительная 

задача». Это имплицировалось им в определении понятия «общая задача», 

которое объединило три компонента:  

1) инструкцию, включающую требование к искомому слову;  

2) известное -слово-стимул;  

3) искомое слово.  

О. Зельц ввел также понятия проблемного комплекса, без которых не 

возможна ситуация задачи. Проблемность состоит в отсутствии внутри данного 

проблемного комплекса отдельного элемента или отдельной связи/отношения 

между его частями, элементами данного целого. Отсутствующая часть, или 

«искомое» составляет то, что направлено на решение задачи. Таким образом, 

уже О. Зельц отмечал, что задача как объект мышления - еще не то, что 

становится задачей для самого субъекта, решающего ее, т.е. решение задачи - 

результат сложной мыслительной деятельности, точнее, мыслительной 

переработки материала предлагаемых испытуемому задач - «мыслит не задача, 

а субъект, решающий ее», а само мышление есть процесс решения задачи, 
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реализуемый посредством определенных интеллектуальных операции: 

дополнении комплекса, абстракции, репродукции сходства. 

В последнее время в системе среднего профессионального, в частности 

педагогического, образования наблюдается повышенный интерес к 

организации исследовательской деятельности студентов, что является одним из 

приоритетных направлений в работе учебных заведений. Как подчеркивается во 

многих отечественных работах (В.И. Гинецинский, В.И. Журавлев, И.А. 

Зимняя, A.M.Новиков, М.Г. Ярошевский и др.) исследовательская деятельность 

студентов в учебно-воспитательном процессе есть действенное средство его 

личного развития, что непосредственно отражает глобальную цель 

современного отечественного образования, как она декларируется в законе «Об 

образовании» РФ. Как отмечает И.А. Зимняя, соотносясь с общей целью 

образования ающегосяскои деятельности реализует тем самым принцип 

гуманизации, согласно которому задача интеллектуального и собственно 

личностного (в таких проявлениях, как творчество, самостоятельность, 

ответственность и т.д.) развития человека, его духовный рост является ведущей 

в обучении. 

Каждая ступень и уровень общего и профессионального образования 

решают цель развития личности разными средствами, в разных формах, 

разными (соответствующими возрастным особенностям) способами. Однако 

инвариантность задачи развития познавательной активности, 

последовательного формирования творческого потенциала человека является 

основной для любых форм организации исследовательской деятельности. 

Характерно, что сегодня это приобретает особенно отчетливые черты не только 

в высшем, но и среднем профессиональном образовании, готовящем 

выпускников и к самостоятельной профессиональной деятельности, и к 

продолжению своего образования в высшей школе. 

 

Вопросы для самопроверки 

1) Как определяет научное познание A.M. Новиков? 

2) Дайте словарное определение научного исследования. 

3) Что является важным основанием для определения сторон 

исследовательской деятельности? 

4) Как в словарном определении рассматривается задача?  

5) Что вы знаете о Вюрцбургской школе? 

6) Что представляет собой решение задач по мнению Э.В. Ильенкова? 

7) Какие понятия ввел О. Зельц в ситуацию задач? 

 

1.2 Исследовательская задача как специфический вид учебной 

задачи 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1.  Виды исследовательской деятельности студентов в вузе: учебно-

исследовательская деятельность (работа), научно-исследовательская 

деятельность (работа). 

2.  Задачи учебно-исследовательской деятельности студентов. 

3.  Проблема обучения исследовательской деятельности 

4.  Исследовательский задачи в условиях профильного обучения 

 

Процесс обучения представляет собой взаимосвязанную деятельность 

преподавателя и учащегося. Метод обучения естественно следует 

рассматривать как способ, с помощью которого осуществляется эта 

взаимосвязанная деятельность. 

При выборе того или иного метода (формы) обучения полезно провести 

его анализ по следующим параметрам: 

 цель; 

 сущность; 

 деятельность учителя; 

 деятельность учащегося; 

 возможность применения; 

 достоинства; 

 недостатки и трудности принципиального характера. 

Проведение анализа по этому алгоритму поможет лучше разобраться в 

специфике метода и поэтому более точно находить его место на уроке. 

Достоинства исследовательского метода: развитие мышления, творческих 

способностей, коммуникативных навыков (при групповой работе). А 

недостатки: требуется много времени на получение результата. 

Следует подчеркнуть важность предварительной подготовки учителя по 

управлению поисковой деятельностью, так как в условиях развивающегося 

обучения возможна большая и бесполезная затрата времени, путаница в 

знаниях, потеря интереса к исследуемой проблеме и ослабление уверенности в 

своих возможностях. 

Исследовательскую деятельность рассматривают как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. Она логически включает в себя мотивирующие 

факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм 

его осуществления. В роли этого механизма у человека выступает мышление. 

Очевидно, что наличием самого факта поисковой активности 

исследовательская деятельность не исчерпывается и не может исчерпываться. 

Она включает в себя также анализ получаемых результатов, оценку на их 

основе динамики ситуации, прогнозирование и в соответствии с этим 

дальнейшее ее развитие. Сюда же можно присовокупить моделирование и 

реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию 
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исследовательского поведения. В дальнейшем все это, будучи проверено на 

практике (наблюдение и эксперимент) и вновь оценено, выводит поисковую 

активность на новый уровень, и вся схематически описанная 

последовательность повторяется. 

Успешное осуществление исследовательской деятельности требует 

наличия у субъекта специфических личностных качеств - исследовательских 

способностей. Исследовательские способности лучше трактовать, в 

соответствии с традициями отечественной психологии, как индивидуально-

психологические особенности личности, выступающие субъективными 

условиями успешного осуществления исследовательской деятельности. 

В основе исследовательской деятельности лежит решение задач 

исследовательского характера. 

Вообще, задача - это проблемная ситуация с явно заданной целью, 

которую необходимо достичь; в более узком смысле задачей также называют 

саму эту цель, данную в рамках проблемной ситуации, т. е. то, что требуется 

сделать. 

Учебная же задача - это переформулированная обобщенная цель учебной 

деятельности, поставленная перед учащимися в виде обобщенного учебного 

задания; решая ее, учащиеся овладевают соответствующими знаниями и 

умениями, развивают свои личностные качества, направленные на «умение 

учиться», т.е. достигают поставленной цели. Учебные задания выполняются 

при решении конкретных предметных задач и, таким образом, представляют 

собой синтез предметной задачи (задач) и учебной цели (целей). Одна и та же 

предметная задача может служить достижению нескольких конкретных 

учебных целей и, следовательно, быть компонентом нескольких учебных задач. 

В то же время та или иная конкретная учебная цель может быть достигнута 

несколькими предметными задачами. Учебные задания помогают учащимся 

осознать цели учебной деятельности, что в свою очередь влияет на 

формирование ее положительных мотивов. 

Согласно работе В.В. Серикова, даже при обучении младших школьников 

нужно уделять первостепенное внимание развитию теоретического мышления. 

Одним из средств достижения этой цели является решение учебных задач. 

Главная особенность учебных задач состоит в том, что при их решении 

школьник ищет и находит общий способ подхода ко многим частным задачам, 

которые в последующем выполняются как бы с ходу и сразу правильно. 

Учебная задача решается посредством системы действий. Первое из них - 

принятие учебной задачи, второе - преобразование ситуации, входящей в такую 

задачу. Она нацелена на поиск генетически исходного отношения предметных 

условий ситуации, ориентация на которое служит всеобщим основанием 

последующего решения всех остальных. С помощью других учебных действий 

школьники моделируют и изучают это исходное отношение, выделяют его в 

частных условиях, контролируют и оценивают процесс решения. 
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А исследовательская задача - это творческая задача, для решения которой 

необходимо выполнить одну или несколько исследовательских операций. 

Кроме того, под исследовательской задачей, как правило, понимают объект 

мыслительной деятельности, в котором в диалектическом единстве 

представлены составные элементы: предмет, условие и требование получения 

некоторого познавательного результата при раскрытии отношений между 

известными и неизвестными элементами задачи. 

В педагогике выделяют различные типы исследовательских задач. 

Познакомимся с некоторыми из них: 

Ю.М. Колягин выделяет следующие три типа исследовательских 

задач: поисковые, проблемные, креативные, которые характеризуются 

неалгоритмическим способом деятельности в процессе их решения, 

большинство авторов относят их к творческому типу задач. Следует отметить, 

что отнесение задачи к одному из исследовательских типов зависит также от 

степени самостоятельности и активности переноса и применения знаний в 

новую ситуацию, возможности изобретения нового способа решения или 

комбинирования уже известных способов решения задачи, а также степени 

самостоятельности прохождения этапов решения задачи. При 

решении поисковых задач учащиеся включаются в поиск новых комбинаций и 

преобразований ранее известных способов деятельности, которая носит 

поисковый характер. 

Проблемные задачи, наряду с решением конкретной проблемы, нацелены 

на самостоятельное накопление новых знаний, способов действий, их 

переработку, осмысление, всесторонний анализ и применение в новой 

ситуации. Задачи данного типа характеризуются отсутствием жесткого 

алгоритма решения, учат рассматривать и учитывать альтернативы при 

решении проблемы, побуждают ученика к неожиданным ассоциациям, 

аналогиям, самостоятельному конструированию принципов, ключевых идей, 

утверждений, требующих обоснования и доказательства, а также всестороннего 

исследования всех компонентов задачи и ее решения. Последний тип задач -

 креативный - характеризуется высоким уровнем самостоятельности, 

активности и творческой деятельности. 

М.И. Махмутов выделяет, как частные случаи проблемно-поисковой 

задачи, «бинарные задачи»: объяснительно-побуждающую и частично-

поисковую, побуждающую и поисковую. Все это как бы конкретные условия 

проявления проблемно-поисковой задачи, понимаемой в ее широком смысле, а 

также сочетания различных задач с постепенным нарастанием поискового 

элемента в учении. 

Проблема обучения исследовательской деятельности 

Проблему обучения исследовательской деятельности школьников можно 

рассматривать через обучение решению специальных исследовательских задач 

или через дополнительную работу над задачей, вследствие чего подготовка к 

исследовательской деятельности учащихся может продуктивно проходить на 
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задачной основе, .к. задача является единицей учебной деятельности. По 

определению В.В. Успенского исследовательская задача – это «… такие 

вопросы и задания учителя или вопросы ,вытекающие из личных 

познавательных побуждений ученика, которые вызывают его активную 

творческую познавательную деятельность, направленную на решение 

познавательных проблем, на самостоятельное открытие, осуществляемое путем 

постановки опытов, сбора фактов, анализа и обобщения знаний. Наличие 

поисковой ситуации, требующий от учащегося самостоятельного разрешения, 

обоснования и доказательства, является главным признаком исследовательской 

задачи». 

Главным отличительным признаком исследовательской задачи от обычной 

задачи является отсутствие алгоритма ее решения, а так же максимальная 

самостоятельность при выполнении учащимися. 

Различают несколько степеней проблемности исследовательской задачи: 

1. Первая степень проблемности задачи свидетельствует о том, что способ 

решения задачи ученику известен, поскольку подобные задачи им решались и 

известен алгоритм решения, 

2. Вторая степень проблемности означает, что способ решения необходимо 

вывести из известных способов, например, комбинированием, 

3. Третья степень проблемности характеризуется тем, что способ ее 

решения неизвестен учащимся; поиск решения представляет собой творческий 

процесс, но результат обладает субъективной новизной, 

4. Четвертая степень проблемности означает, что способ решения 

неизвестен в пределах области научных знаний; поисковая деятельность 

приобретает в этом случае истинно исследовательский характер и результаты 

решения задачи обладают объективной новизной. 

Существуют различные классификаций исследовательских задач. И.П. 

Калошина классифицирует творческие исследовательские задачи на основе 

деятельностного подхода: 

 Задачи на разработку неизвестного предмета деятельности; 

 Задачи на разработку орудия деятельности; 

 Задачи на разработку операции деятельности; 

 Задачи на разработку характеристик продукта деятельности; 

 Различные виды комплексных задач на совместную разработку всех 

указанных компонентов или нескольких. 

И.И. Ильясов отмечает, что в познании решаются пять видов задач и тем 

самым, получается пять видов знаний: 

 Познание внешних, атрибутивных свойств предметов; 

 Познание зависимости между свойствами; 

 Познание связей или функций между связями или функциями 

предметов; 
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 Познание внутреннего строения объекта, состава элементов и структуры 

связи элементов как детерминант внешних свойств объектов (качественных и 

количественных). 

Исследовательский задачи в условиях профильного обучения 

В рамках реализации разработанной нами технологии формирования 

учебно-исследовательской культуры учащихся профильных классов мы при 

подготовке к блоку уроков по исследовательским проблемам создавали систему 

исследовательских задач; классифицировали задачи и распределяли их по 

типам уроков; проектировали педагогическую помощь в их решении, исходя из 

возможных затруднений. Под исследовательской задачей мы понимаем 

открытую познавательную задачу, необходимым условием решения которой 

является выполнение дополнительных нерутинных открытых познавательных 

задач с помощью эвристических методов и приемов. 

Нами была подготовлена система исследовательских задач с учетом 

логики развития содержания учебного материала, структуры усвоения знаний, 

уровня сформированности учебно-исследовательской культуры учащихся, 

типов уроков для решения каждой проблемы, учебно-материальных 

возможностей обучения. 

Кроме известных методически разработанных исследовательских задач, 

мы использовали задачи, составленные самостоятельно на основе содержания 

научных и научно-популярных текстов, развивающих мотивацию 

исследования. При составлении исследовательской задачи мы соблюдали 

правила: 

Содержание задачи должно учитывать разнообразные интересы учащихся, 

охватывать объем учебной темы или иметь интегрированный характер 

(внутрипредметный, межпредметный). 

 Задача должна иметь уровневый характер, и ее выполнение 

подразумевать технологическую готовность школьника. 

 Качественная задача должна содержать противоречие, иметь 

достаточное условие для его решения. 

 В тексте задачи, исходя из необходимости, может быть указана 

литература, которая обязательно должна быть в наличии в рабочем кабинете 

или в библиотеке школы, а также даны ссылки на возможность использования 

помощи при возникновении затруднений в его выполнении; 

 Задача должна предусматривать различные формы работы, в том числе 

сотрудничество с другими участниками поиска. 

 Время выполнения задачи может быть различно из-за сложности, 

объема, содержания, условий выполнения (на уроке, дома, в УНО). 

 В комментариях к задаче должны быть предусмотрены этапы рефлексии 

(осознания поиска). 

 Выполнение задания может происходить с использованием не только 

теоретических, но и экспериментальных методов исследования. 
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 Задача может иметь неполное условие в случае, если имеется доступ в 

процессе его решения к носителям информации в электронном и печатном 

виде. 

 Задача может иметь многовариантное решение. 

Система учебных исследовательских задач предполагала не только 

нахождение общего способа решения целого класса более частных задач (путь 

от конкретного к абстрактному), но и использование общего способа действия 

для решения частных задач (путь от абстрактного к конкретному), что 

соответствовало имеющему место в практике обучения индуктивному и 

дедуктивному подходу в их взаимодействии. Сложность исследовательской 

задачи мы определяли по количеству используемых для ее решения понятий и 

числу возможных операций ее решения, трудность - по готовности 

(способности и стремлению) обучаемого своими силами ее решить. Типизация 

задач позволяла привязывать их к определенным урокам учебной темы, 

логично связывать их с содержанием изучаемого материала, учитывать 

исходную готовность учащихся к решению задач, выстраивать причинно-

следственнную систему задач, а также осуществлять оптимальный выбор 

метода обучения. 

С учетом содержания изучаемой темы на уроке мы создавали предпосылки 

для появления проблемной ситуации и подводили учеников к постановке 

исследовательской задачи, что являлось «сверхзадачей урока». 

Формулирование исследовательской задачи учащимися происходило в 

процессе осознания ими состояния интеллектуального затруднения и желания 

его разрешить на основе известных или найденных в результате поиска 

способов и приемов. Это происходило в ситуациях наличия противоречия: 

между жизненным опытом, представлениями учащихся и научными знаниями, 

между теоретически возможным способом решения проблемы и 

невозможностью его практически осуществить, между известным фактом и 

недостаточностью знаний для его объяснения; ситуации неопределенности, при 

которой учащиеся осознают недостаточность или избыточность данных для 

получения однозначного ответа; ситуации опровержения какого-нибудь 

предположения, идеи, вывода; ситуации многовариантного решения 

исследовательской задачи. 

Педагогическая помощь в решении задач включала организацию 

рефлексии, обучение технологии решения задач, рекомендации по организации 

самостоятельной деятельности учащихся по ее решению (анализ задачи, 

выявление возможных затруднений, осуществление поиска способа решения, 

составление хода решения исследовательских задач в графической форме). Так, 

решение задач в графической форме позволяло проводить анализ задачи после 

ее решения, двигаясь против направления стрелок, показывающих ход решения 

задачи, а также использовать на основе графической схемы индуктивный и 

дедуктивный подход при самостоятельном составлении задач учащимися. 

Кроме графического метода решения задач, мы обучали учащихся использовать 
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другие методы: разбиение задачи на подзадачи, преобразование задачи (замена 

задачи более знакомой и решаемой, но обязательно равносильной), введение 

вспомогательных элементов, допущений, методы теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ), экспериментальные методы. 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Назовите достоинства и недостатки  исследовательского метода. 

2. Дайте определение учебной задачи. 

3. Какие типы исследовательских задач выделяетЮ.М. Колягин ? 

4. Чем отличаются проблемные задачи от креативных? 

5. Какие типы исследовательских задач выделяетМ.И. Махмутов ? 

6. Что является главным отличительным признаком исследовательской 

задачи от обычной задачи? 

7. Сколько степеней проблемности исследовательской задачи вы знаете? 

8. Как И.П. Калошина классифицирует творческие исследовательские 

задачи на основе деятельностного подхода? 

 

Тестовые вопросы 

 

1. Впервые понятие задачи было выдвинуто при экспериментальном 

исследовании мышления посредством методики предъявления задач   

А) Школой для жизни 

Б) Вюрцбургской школой  

В) Бременской школой 

Г) Мюнхенской трудовой школой 

Д) Лабораторной школой Чикаго 

2. О. Зельц указывал на неоднозначность понятий «задача», «задание», 

«мыслительная задача». Это имплицировалось им в определении понятия 

«общая задача», которое объединило 

А) два компонента  

Б) три компонента  

В) четыре компонента  

Г) пять компонента  

Д) десять компонента 

3. Понятия проблемного комплекса, без которых не возможна ситуация задачи 

ввел 

А) С. Л. Рубинштейн 

Б) М.А. Байдан 

В)  И.А. Зимняя 

Г) Дж. Ватт  

Д) О. Зельц 

4. Название структуры учебных действий Д.Толлингеровойнаправленая на 

решение учебных задач 
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А) выборочная 

Б) аналитическая 

В) углубленная 

Г) оперативная 

Д) критическая  

5. Входе исследований каких ученых было показано, что мышление кроме 

ассоциации имеет и другие механизмы, не поддающиеся внешнему 

наблюдению и обуславливающие упорядоченный и целенаправленный 

характер мышления? 

А) А.И. Савенков, Д.Е. Леднин 

Б) А.Н. Поддьяков, А.И. Савенков 

В) К. Бюлер, О. Кюльпе, 

Г) Л.В. Щерба, К. Бюлер 

Д) Д.Е. Леднин, О.Кюльпе 

6. Какой ученый разделяя понятие «научное исследование» и «научное 

познание» считает, что научное исследование в полной мере дает 

возможность приобрести новое научное знание 

А) А.И. Савенков, 

Б) Д.Е. Леднин  

В) Л.В. Щерба, 

Г) А.Н. Поддьяков,  

Д) А.М. Новиков 

7. И.А. Зимняя рассматривает исследовательскую деятельность (ИД) как:  

А) многоаспектный, одноэтапный процесс 

Б) многоаспектный, многоэтапный процесс 

В) одноаспектный, многоэтапный процесс 

Г) одноаспектный, одноэтапный процесс 

Д) двухаспектный, двухэтапный процесс 

8. Все мыслительные действия (операции) являются различными сторонами 

основной операции мышления - 

А)  абстрагирования 

Б) опосредования 

В) конкретизирования 

Г) обобщения 

Д) усреднения 

9. В какой теории О. Зельца были существенно развиты основные результаты 

исследования Вюрцбургской школы? 

А)  в теории интеллектуальных операций 

Б) в теории концептуальных операций 

В) в теории абстрактных операций 

Г) в теории простых операций 

Д) в теории сложных операций 
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10.  При решении этих задач учащиеся наряду с решением конкретной 

проблемы, нацелены на самостоятельное накопление новых знаний, 

способов действий, их переработку, осмысление, всесторонний анализ и 

применение в новой ситуации 

А) поисковые задачи 

Б) креативные задачи 

В) качественная задача 

Г) проблемная задача 

Д) учебная задача 

11. Достоинства исследовательского метода:  

А) развитие мышления, творческих способностей, коммуникативных 

навыков (при групповой работе) 

Б) творческих способностей 

В) развитие мышления 

Г) возможность применения 

Д) достоинства  

12. Исследовательского метода обучения представляет собой взаимосвязанную 

А) деятельность учителя  

Б) деятельность преподавателя и учащегося 

В) деятельность учителя и родителя 

Г)  деятельность ученика и родителя 

Д)  деятельность учащегося 

13. Исследовательская задача – это 

А) творческая задача, для решения которой необходимо выполнить одну 

или несколько исследовательских операций 

Б) практическая задача, для решения которой необходимо выполнить 

одну  исследовательских операций 

В) практическая задача, для решения которой необходимо выполнить 

несколько исследовательских операций 

Г) практическая задача, для решения которой необходимо выполнить 

одну или несколько исследовательских операций 

14. Сколько исследовательских задачвыделяет Ю.М. Колягин? 

А) 5 

Б) 2 

В) 3 

Г) 8 

Д) 4 

15. Креативная задача ... 

А) характеризуется высоким уровнем самостоятельности, активности и 

творческой деятельности учащихся 

Б) характеризуетсясреднем уровнем самостоятельности, активности и 

творческой деятельности учащихся 

В) характеризуетсянизким уровнем самостоятельности учащихся 
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Г) характеризуется высоким уровнем самостоятельности, активности и 

творческой деятельности учителя 

Д) характеризуется высоким уровнем самостоятельности, активности и 

творческой деятельности родителя 

16. М.И. Махмутов выделяет, проблемно-поисковой задачи, «бинарные 

задачи»на:  

А) объяснительно-побуждающую и частично-поисковую  

Б) объяснительно-побуждающую, частично-поисковую, побуждающую и 

поисковую 

В) оюьяснительно-поисковую, побуждающую и поисковую 

Г) побуждающую и поисковую, поисковые, проблемные, креативные 

Д) проблемно – поисковую, объяснительно-побуждающую и поисковую 

17. И.П. Калошина классифицирует творческие исследовательские задачи на 

основе .... 

А) Проблемного подхода 

Б) Креативного подхода 

В) Исследовательского подхода 

Г) Деятельностногоподхода 

18. Качественная задача - это 

А) содержать противоречие, иметь достаточное условие для его решения 

Б) иметь уровневый характер, и ее выполнение подразумевать 

технологическую готовность школьника 

В) предусматривать различные формы работы, в том числе 

сотрудничество с другими участниками поиска 

Г) задача может иметь многовариантное решение 

Д) задача должна предусматривать различные формы работы, в том 

числе сотрудничество с другими участниками поиска 

19. Кто выделяет, как частные случаи проблемно-поисковой задачи, «бинарные 

задачи»: объяснительно - побуждающую и частично - поисковую, 

побуждающую и поисковую 

А) М.И. Махмутов  

Б) И.П. Калошина 

В) В.В. Серикова 

Г) И.И. Ильясов  

Д) Ю.М. Колягин 

20.  Какая степень проблемности характеризуется тем, что способ ее решения 

неизвестен учащимся; поиск решения представляет собой творческий процесс, 

но результат обладает субъективной новизной 

А) Первая степень 

Б) Вторая степень 

В) Третья степень 

Г) Четвертая степень 

Д) Пятая степень 
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2СОДЕРЖАНИЕ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Учебная исследовательская деятельность  – это специально 

организованная, познавательная творческая деятельность учащихся, по своей 

структуре соответствующая научной деятельности, характеризующаяся 

целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и 

сознательностью, результатом которой является формирование познавательных 

мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний 

или способов деятельности. 

Целью исследовательской деятельности в образовании является 

приобретение учащимися навыка исследования как универсального способа 

освоения действительности, развитие способности к исследовательскому типу 

мышления, активизация личностной позиции учащегося в образовательном 

процессе на основе приобретения новых знаний. Учебно-исследовательская 

деятельность школьников - это деятельность, связанная с поиском ответа на 

творческую, исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением.  

Исследовательская деятельность - эффективное средство развития 

теоретического мышления, так как позволяет на конкретном материале 

фиксировать причинно-следственные связи, устанавливать результаты развития 

процессов, производить обобщения и восхождение «от частного к общему» 

(«теория учебной деятельности и ее субъекта» В. В. Давыдова). Во время 

исследовательской деятельности воспроизводятся условия и нормы 

деятельности, возникшие и существовавшие в сфере науки. Таким образом, 

исследовательское обучение носит деятельностный характер. 

На различных уровнях образования и для различных видов 

образовательных учреждений исследовательская деятельность учащихся имеет 

свои специфические функции: в дошкольном образовании и начальной школе – 

сохранение исследовательского поведения детей как средства развития 

познавательного интереса и становления мотивации к учебной деятельности; в 

основной школе – развитие у учащихся способности занимать 

исследовательскую позицию, самостоятельно ставить и достигать цели в 

учебной деятельности на основе применения элементов исследовательской 

деятельности в рамках предметов учебного плана и системы дополнительного 

образования; в старшей школе – развитие исследовательской компетентности и 

предпрофессиональных навыков как основы профильного обучения; в 

дополнительном образовании – создание условий для развития способностей и 

склонностей обучающихся в соответствии с их специфическими потребностями 

в условиях гибких образовательных программ и индивидуального 

сопровождения. 
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Исследовательская деятельность учащихся – деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов: 

постановка проблемы, изучение теории, посвящённой данной проблематике, 

подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы. 

Понятие исследовательской деятельности. 

В 1904 году лингвист Л.В.Щерба сказал: «О заучивании чего бы то ни 

было не может быть и речи. Все занятия должны быть связаны с наблюдениями 

самих учеников под руководством учителя над собственным языком». 

Самостоятельные наблюдения, из которых потом следуют другие выводы – это 

и есть исследование. По сравнению с традиционным обучением, направленным 

на сообщение информации, исследование кажется революционным. Его 

достоинство состоит из двух моментов:  

1) развивает мышление; 

2) даёт возможность самостоятельно искать знания. 

В советской школе исследовательский метод стал основным с 1920 года. 

Но обнаружилась бессистемность полученных знаний, и метод был осужден 

постановлением ЦК ВКП (б) 1931г. и вытеснен из школьной практики. 

Психолого-педагогические исследования 60-70г.г. 20 века показали, что 

интерес к обучению у школьников упал. Главными причинами стали: 

перегрузка памяти, эмоциональное воспроизведение информации, страх перед 

оценками и учителем. Поэтому стали вводить в школьную практику движения 

юношеских научных обществ и малых академий наук. 

В последнее десятилетие 20 века произошел информационный взрыв, 

признаком которого являются легкость и общедоступность информации. Уже 

недостаточно стало просто воспроизводить полученные знания – нужно уметь 

применять их на практике, уметь работать с информацией. До 20% учебного 

времени отдано для профильных предметов и элективов (курсов по выбору), 

среди которых появились курсы «Исследовательской деятельности учащихся» 

Исследовательская деятельность учащихся  – образовательная технология, 

использующая в качестве главного средства учебное исследование. 

Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных 

исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на 

создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, под 

руководством специалиста – руководителя исследовательской работы. 

Учебное исследование – образовательный процесс, реализуемый на основе 

технологии исследовательской деятельности. Основные характеристики 

учебного исследования:  

1) выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих 

неоднозначность;  
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2) специальное конструирование учебного процесса «от этих точек» или 

проблемная подача материала;  

3) развитие навыка формирования или выделения нескольких версий, 

гипотез (взгляда на объект, развития процесса и др.) в избранной проблеме, их 

адекватное формулирование;  

4) развитие навыка работы с разными версиями на основе анализа 

свидетельств или первоисточников - (методики сбора материала, сравнения и 

др.);  

5) работа с первоисточниками, «свидетельствами» при разработке версий;  

6) развитие навыков анализа и принятия на основе анализа одной версии в 

качестве истинной. 

Главной целью исследовательского проекта учащегося является получение 

представлений о том или ином явлении, развитие способности занимать 

исследовательскую позицию по отношению к окружающим явлениям. Для 

достижения этой цели необходимо создавать для учащихся условия для 

самостоятельной постановки задач исследования, выбора объекта, попыток 

анализа, выдвижения гипотез. При этом учащийся действует в соответствии со 

своими интересами и предпочтениями, занимает творческую, авторскую 

позицию при выполнении исследования, то есть самостоятельно ставит цели 

своей деятельности. На каждом этапе исследований нужно давать учащемуся 

определенную свободу в работе, иногда даже в ущерб методике, иначе 

исследование может постепенно превратиться в обычную при репродуктивной 

системе обучения последовательность стандартных учебных этапов. 

При исследовательской деятельности используется метод проектов, 

который позволяет спланировать исследование, работа же остается 

исследованием, которое организовано проектным методом. 

Исследовательское поведение – одна из фундаментальных форм 

взаимодействия живых существ с реальным миром, направленная на его 

познание, сущностную характеристику деятельности человека (А.Н. 

Поддьяков). 

Исследовательские способности – индивидуальные особенности личности, 

являющиеся субъективными условиями успешного осуществления 

исследовательской деятельности (А.И. Савенков). 

Исследовательская позиция – значимое личностное основание, исходя из 

которого, человек не просто активно реагирует на изменения, происходящие в 

мире, но ему потребностно искать и находить ранее им неизведанное. 

Исследовательская позиция проявляется и развивается в ходе реализации 

исследовательской деятельности (А.С. Обухов). 

Исследовательский проект учащегося – проект по выполнению им 

исследовательской работы, который разрабатывается совместно с 

руководителем в соответствии с этапами, обозначенными в п. 

«Исследовательская деятельность учащихся». При проектировании 

исследовательской деятельности в качестве основы берется модель и 
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методология исследования, разработанная и принятая в сфере науки за 

последние несколько столетий. При этом развитие исследовательской 

деятельности учащихся нормируется выработанными научным сообществом 

традициями с учетом специфики учебного исследования. Главной целью 

исследовательского проекта учащегося является получение представлений о 

том или ином явлении. 

Авторская позиция учащегося в учебных исследованиях. Как было 

сказано, главной целью исследований школьников является развитие их 

способности занимать исследовательскую позицию по отношению к 

окружающим явлениям, навыков аналитического мышления. Это достигаются 

наилучшим образом тогда, когда учащимся создаются условия для 

самостоятельной постановки задач исследования, выбора объекта, попыток 

анализа, выдвижения версий (гипотез) развития исследуемого явления. При 

этом учащийся действует в соответствии с своими интересами и 

предпочтениями, занимает творческую, авторскую позицию при выполнении 

исследования, т. е. самостоятельно ставит цели своей деятельности. Из этого 

следует, что на каждом этапе исследований нужно дать учащемуся 

определенную свободу в работе, иногда даже в ущерб методике, - иначе 

исследование может постепенно превратиться в обычную при репродуктивной 

системе обучения последовательность стандартных учебных этапов. 

Учебное исследование и научное исследование. Основная особенность 

 исследования в образовательном процессе - то, что оно является учебным. 

Если в науке главной целью является получение новых знаний, то в 

образовании цель исследовательской деятельности - в приобретении учащимся 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развитии способности к исследовательскому типу 

мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном 

процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. 

самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно 

значимыми для конкретного учащегося 

 

Вопросы для самопроверки 

1) Что называется  учебной исследовательской деятельностью?  

2) Что является целью исследовательской деятельности в образовании? 

3) Определите понятие исследовательской деятельности. 

4) Какая была  практика исследовательского метода в советской школе 

5) Что является главной целью исследовательского проекта учащегося? 

6) Перечислите основные характеристики учебного исследования. 

7) Какова авторская позиция учащегося в учебных исследованиях? 

8) То является основной особенностью  исследования в образовательном 

процессе? 
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2.1 Учебно-исследовательская деятельность: понятие, сущность и 

особенности 

 Вопросы: 

1) Основные требования к использованию проектной формы обучения в 

образовательном процессе  

2) Планируемые результаты учебно-исследовательскойи проектной 

деятельности учащихся 

3) Содержание обучения в условиях организациипроектной форм учебной 

деятельности и самой проектной деятельности 

 

Современное общество стремительно развивается. Изменения происходят 

во всех сферах жизни: политической, экономической, социальной, культурной. 

Для того чтобы выпускник школы соответствовал требованиям, 

предъявляемым к нему обществом, изменения необходимы и в системе 

образования. В качестве одной из важнейших задач современного образования 

рассматривается достижение такого уровня образованности учащихся, который 

был бы достаточен для самостоятельного творческого решения задач 

теоретического и прикладного характера. Поэтому в этом разделе мы подробно 

рассмотрим учебно-исследовательскую деятельность школьников. Для 

уточнения и разъяснения понятия учебно-исследовательская деятельность нами 

были изучены такие понятия, как «деятельность», «учебная деятельность», 

«исследовательская деятельность», «учебно-исследовательская деятельность». 

Деятельность - процесс (процессы) активного взаимодействия субъекта с 

миром, во время которого субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности. 

Деятельностью можно назвать любую активность человека, которой он сам 

придает некоторый смысл  

Психология дает нам схожее определение: деятельность - активное 

взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое 

существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект 

и удовлетворяющий таким образом свои потребности. Из этих определений 

можно вывести одно общее, деятельность - это процесс активного 

взаимодействия субъекта с окружающим миром, самореализация человека, в 

ходе которой субъект целенаправленно воздействует на объект и 

удовлетворяет, таким образом, свои потребности. 

Определяя деятельность, мы говорим также о целенаправленном 

воздействии субъекта на объект. Цель деятельности есть ее интегрирующее и 

направляющее начало. Она возникает у человека как образ предвидимого 

результата его активности и является важнейшим компонентом структуры 

деятельности. Многие исследователи рассматривают именно 

целенаправленность как определяющую характеристику для человеческой 

деятельности. 

Деятельность людей многообразна, но при этом ее можно свести к трем 

основным видам: учебной, трудовой и игровой. Иногда выделяют спортивную 
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деятельность, а также общение как своеобразный вид деятельности (в 

особенности у подростков), выражающийся в тесных дружеских 

взаимоотношениях с товарищами и коллективом, в стремлении жить с ними 

общей жизнью, общими интересами. 

Учение лишь подготовительный этап к будущей трудовой деятельности, 

оно дает полезный продукт лишь на определенной стадий обучения профессии. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения в 

образовательном процессе характеризуются следующими показателями: 

1. наличие задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения; 

2. практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

3. возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) 

работы обучающихся; 

4. структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 

5. использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", 

"круглого стола"); 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и т.п.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6. Представление результатов выполненных проектов в виде 

материального продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, 

альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В 

одних случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации 

по своему предмету (монопроекты) с учетом интересов и способностей 

учащихся. В других - тематика проектов, особенно предназначенных для 

внеурочной деятельности, может быть предложена и самими обучающимися, 

которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не 

только на чисто познавательные, но и на прикладные.  

Важно, что к моменту завершения основного общего образования 

школьники должны быть способны самостоятельно выполнить проект. Поэтому 

при планировании важно проследить, чтобы ученик последовательно 

участвовал во все меньших по составу проектных групп. Общая динамика 
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должна заключаться в уменьшении численного состава группы или выделении 

внутри большого проекта отдельных подпроектов, выполняемых меньшим 

числом участников и индивидуально. То же справедливо и относительно 

динамики изменения управления проектом: от внешнего, открытого управления 

к скрытому, консультативному. 

Планируемые результаты учебно-исследовательскойи проектной 

деятельности учащихся 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым 

результатом образования является способность ученика к моменту завершения 

образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при 

решении учебных и практических задач. Эта способность является основой 

компетентности в разрешении проблем, всех частных компетентностей. Такую 

способность можно назвать учебно-практической самостоятельностью. 

Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих 

действовать и организовывать (планировать) свои действия. Учебно-

практическая самостоятельность проявляется лишь в ситуациях, не имеющих 

заранее зафиксированного способа разрешения (результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности 

является ответственность, которая проявляется в: 

 умении определить меру и границы собственной ответственности; 

 умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается 

внешним экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки); 

 формировании контрольно-оценочной самостоятельности. 

 Наряду с этим в процессе проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащиеся научатся:  

 видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы);  

 рефлексировать (анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других); 

 использовать разные источники информации; 

 делать выводы и умозаключения. 

Содержание обучения в условиях организациипроектной форм учебной 

деятельности и самой проектной деятельности 

Работа с содержанием образования проводится в четырех направлениях: 

Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, 

которые позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные 
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действия с изучаемым содержанием (например, разработка маршрута 

путешествия по карте или плану местности). Такого рода задания (с 

дополнительными требованиями к маршруту, которые могут формироваться на 

уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже существующие 

традиционные учебные программы. 

Второе – отказ от полной формы проектирования (составление запусковых 

ситуаций, которые позволяют анализировать предложенную информацию 

глубже и разностороннее, чем обычно, т.е. расширять пространство работы 

школьников, не претендуя на полномасштабную проектную деятельность). 

Фактически речь может идти об отдельных заданиях со свободным 

пространством действия. Важно, чтобы выполнение этого задания позволяло 

изначально превратить знания в средства выполнения задания. Проект может 

быть небольшим, может не заканчиваться реальным продуктом (а только его 

эскизом), но он никак не может превратиться в упражнение. Вот здесь (на 

границе упражнения и свободного действия) и проходит граница между 

развивающим проектом и просто еще одной формой традиционной учебной 

работы. 

Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектные формы 

учебной деятельности на ключевых (важных) моментах учебного курса или 

координации нескольких учебных предметов. В этих образовательных местах 

(точках) учебный процесс на определенное время (от одной до трех недель) 

превращается в реальное проектирование определенного фрагмента учебного 

содержания предмета (группы предметов).  

Четвертое - организация проектной деятельности школьников за 

пределами учебного содержания (социальное проектирование). Фактически на 

сегодняшний день полноценное проектирование возможно только вне учебного 

содержания. Тогда содержанием проектирования становится некоторый 

социальный контекст. 

Исходя из указанных четырех направлений действий, 

возможны следующие типы и виды проектов, проектных форм учебной 

деятельности. 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так 

и специфические черты.  

К общим характеристикамследует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности;  

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования;  

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор 

средств и методов, адекватных поставленным целям;  

 планирование, определение последовательности и сроков работ;  

 проведение проектных работ или исследования;  
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 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования;  

 представление результатов в соответствующем использованию виде;  

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;  

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (не 

успешности) исследовательской деятельности.  

В ходе исследования организуется поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат.  

Логика построения исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений.  

 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение процесса деятельности? 

2. Какова цель деятельности? 

3. Назовите основные требования к использованию проектной формы 

обучения в образовательном процессе ? 

4. Что является  ключевым результатом образования при организации 

исследовательской деятельности школьников?  

5. В скольких направлениях ведется работа с содержанием образования ? 

6. Назовите общие характеристики учебно-исследовательской и проектной 

деятельности школьников. 

7. Что включает в себя логика построения исследовательской 

деятельности? 

 

2.2 Основными этапы, виды и формы учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Вопросы: 

1) Этапы учебно-исследовательской деятель 

2) Основными видами учебно-исследовательской деятельности 

3) Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные 

направления работы с учащимися на каждом из них. Реализация каждого из 
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компонентов в исследовании предполагает владения учащимися 

определенными умениями. 

Этапы УИД  Ведущие умения учащихся  

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной 

ситуации, 

обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование 

актуальности проблемы  

 

2. Выдвижение 

гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие 

замысла исследования.  

 

3.Планирование 

исследовательских 

(проектных) работ и 

выбор необходимого 

инструментария  

 

4. Поиск решения 

проблемы, проведение 

исследований 

(проектных работ) с 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

включают:  

5.Представление 

(изложение) результатов 

исследования или 

продукта проектных 

работ, его организация с 

целью соотнесения с 

гипотезой, оформление 

результатов 

деятельности как 

конечного продукта, 

формулирование нового 

знания включают.  

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы 

при отсутствии необходимых знаний и средств;  

Умение ставить вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения видеть проблему;  

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования;  

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор операций;  

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо установление 

значения термина.  

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации.  

Выделение материала, который будет использован 

в исследовании;  

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные);  

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов;  

умение делать выводы и умозаключения;  

организацию наблюдения, планирование  

проведение простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных  источников информации; 

обсуждение и  оценку полученных результатов и  

применение их к новым ситуациям;  

умение делать выводы и заключения;  

умение классифицировать. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о 

проведении исследования, его результатах и 
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Результаты исследовательского обучения делятся на две части.  

Первая отмечает соответствие результата исследовательской работы 

учащегося нормам проведения исследования. Вторая показывает, какие 

способности и характеристики личности были развиты в процессе реализации 

исследовательского обучения (способность видеть и выделять проблему, 

способность к рефлексивному мышлению, уровень познавательной мотивации, 

наличие и выраженность авторской позиции и др.). 

Качество исследовательской работы учащегося определяется 

соотношением представляемого и реально усвоенного предметного материала; 

умением выстроить и представить структуру исследования в соответствии со 

сложившимися в научной среде нормами; способностью к рефлексии. Таким 

образом, исследовательская деятельность превращается в ведущую для 

подросткового возраста, поскольку задает способ реализации эффективных 

социальных, субкультурных, профессиональных проб. 

Основными видами учебно-исследовательской деятельности учащихся 

являются:  

- проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных 

различных литературных источников с целью освещения проблемы и 

проектирования вариантов ее решения;  

- аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых 

процессов и явлений;  

- диагностика-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и 

прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых 

систем, явлений, процессов, как вероятных суждений о их состоянии в 

будущем; обычно осуществляются научно-технические, экономические, 

политические и социальные прогнозы (в том числе в сфере образования);  

-изобретательско-рационализаторский: усовершенствование имеющихся, 

проектирование и создание новых устройств, механизмов, приборов;  

- экспериментально-исследовательский: проверка предположения о 

подтверждении или опровержении результата;  

- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма 

нового, где целевой установкой являются способы деятельности, а не 

накопление и анализ фактических знаний.  

- описательное исследование: наблюдение и качественное описание 

какого-либо явления. 

Самой эффективной в плане формирования ключевых компетенций у 

учащихся является проектно-исследовательская деятельность — деятельность 

по проектированию собственного исследования, предполагающая выделение 

целей и задач, принципов отбора методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, 

защите; оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям.  
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определение необходимых ресурсов. В качестве основного средства 

организации исследовательской работы выступает система исследовательских 

заданий, содержащих проблему, решение которой требует проведения 

теоретического анализа, применения методов научного исследования, с 

помощью которых учащиеся открывают ранее неизвестное для них знание. 

К исследовательским заданиям относятся: 

- познавательные задачи – специально подобранные учебные задачи, 

которые должны быть как бы выхваченными из окружающей 

действительности. Одним из составляющих элементов организации 

познавательной деятельности на уроке является постановка и решение 

проблемы. Проблема - сложная познавательная задача, решение которой 

представляет существенный практический или теоретический интерес 

(например: какое количество электроэнергии потребляет наша школа); 

- творческие задачи, которые могут носить форму загадки, могут быть 

составлены на основе необычного и интересного текста, содержать вопрос или 

задание; 

- урок-исследование, когда явление, изучение которого предусмотрено 

программой, предлагается для самостоятельного наблюдения под руководством 

учителя; 

- урок-семинар, который базируется на содержании учебного материала 

предыдущих занятий. 

Таким образом, нужно отметить важность и необходимость 

исследовательской деятельности, в ходе которой у учащихся формируются 

умения видеть проблемы; задавать вопросы; выдвигать гипотезы; давать 

определение понятиям; классифицировать; наблюдать; проводить 

эксперименты; делать выводы и умозаключения; структурировать материал; 

доказывать и защищать свои идеи. 

Основными видами учебно-исследовательских работ являются: 

информационно-реферативные, проблемно-реферативные, экспериментальные, 

натуралистические и описательные, исследовательские. 

Информационно-реферативные работы написаны на основе нескольких 

литературных источников с целью наиболее полного освещения какой-либо 

проблемы. 

Проблемно-реферативные работы написаны на основе нескольких 

литературных источников, предполагающие сопоставление данных разных 

источников и на основе этого собственную трактовку поставленной проблемы.  

Экспериментальные работы написаны на основе выполнения 

эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Эти 

работы носят скорее иллюстративный характер и предполагают 

самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от 

изменения исходных условий. 

Натуралистические и описательные работы направлены на наблюдение и 

качественное описание какого-либо явления. Могут иметь момент научной 
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новизны. Отличительной особенностью является отсутствие количественной 

методики исследования.  

Исследовательские работы выполнены с помощью корректной с научной 

точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 

собственные экспериментальные материалы, на основании которых делается 

анализ и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ 

является не предопределенность результата, который могут дать исследования.  

Перечисленные виды имеют общие элементы.  

Это, прежде всего, компиляция литературных данных. В случае 

реферативных работ они являются основным содержанием работы, в случае 

трех последних видов в качестве литературного обзора данных об исследуемом 

явлении.  

В методическом плане все виды работ структурированы на постановку 

проблемы (зачем выполняется работа), собственно материал, выводы (к чему 

пришли и результате выполнения работы). Эти требования являются 

принципиальными с точки зрения обучения учащихся основным приемам 

исследовательской работы. При этом каждый из видов обладает своей 

спецификой и атрибутикой. 

Учебно-исследовательская работа с учащимися создает условия для 

реализации исследовательских знаний и умений, развивает креативность, 

самостоятельность и инициативу, повышает стрессо устойчивость, 

способствует эмоциональному благополучию, улучшает коммуникативные 

навыки, раскрывает творческие способности, формирует чувство 

ответственности и самостоятельности. Таким образом, организация учебно-

исследовательской деятельности педагогов и учащихся способствует развитию 

социально-активной личности субъектов образовательного процесса. При 

оценке успешности лицеиста необходимо понимать, что самой значимой 

оценкой для него является общественное признание состоятельности. 

Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. 

Общее руководство проектной и учебно-исследовательской деятельностью 

в школе осуществляет Научно-методический совет, который определяет цели, 

задачи и направления проектной и учебно-исследовательской деятельности на 

текущий учебный год, планирует проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, разрабатывает методические приемы, рекомендации, подходы 

реализации различных форм проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, организует процесс проектной и учебно-

исследовательской деятельности в творческих группах и консультации 

специалистов, проводит предварительную экспертизу работ, предоставляемых 

на научно-практическую школьную конференцию, организует и проводит 

итоговую научно-практическую конференцию проектных и исследовательских 

работ по различным направлениям и номинациям, осуществляет выдвижение 

работ для участия в конкурсных мероприятиях муниципального, федерального 

уровней.  
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Обучающиеся, занятые в такой деятельности, принимают участие в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня. Участие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня является формой учебной деятельности.  

Педагоги, ведущие проектно-исследовательскую деятельность с 

обучающимися, организуют работу обучающегося над проектной и учебно-

исследовательской работой, осуществляют контроль деятельности 

обучающегося и несут ответственность за качество представляемой работы, 

заявляют через Методический совет об участии учеников в конкурсах 

различного уровня, обращаются через Методический совет за 

индивидуальными консультациями специалистов различного уровня, проводят 

индивидуальные консультации с обучающимися, испытывающими затруднения 

на различных этапах подготовки проектной и учебно-исследовательской 

работы, проводят индивидуальные консультации с обучающимися, 

представляющие свои проектные и учебно-исследовательские работы на 

конкурсы разного уровня.фиктивным 

Выполнение проектной и учебно-исследовательской работы для 

обучающихся 5-7 классов является добровольным. На этом этапе главными 

целями и задачами является формирование и развитие первичных 

теоретических и практических знаний и навыков учащихся преимущественно в 

области проектной деятельности. Работа осуществляется в тесном контакте с 

родителями, которые выступают консультантами или научными 

руководителями при подготовке проектных и учебно-исследовательских работ. 

Выполнение проектных и учебно-исследовательских работ обязательно 

для каждого обучающегося 8-9 классов, ее качественное выполнение является 

одним из условий выбора направления для профильного обучения. 

Невыполнение проектной или учебно-исследовательской работы или ее 

некачественное выполнение равноценно для обучающихся 8-9 классов 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. На 

данном этапе главными целями и задачами является приобретение более 

глубоких теоретических знаний, формирующихся в ходе учебно-

исследовательской научно-практической работы учащихся. 

В соответствии с целями подготовки учебно-исследовательской работы и 

проекта для каждого обучающегося разрабатываются план (программа) 

подготовки, который включает в себя следующие рубрики: 

 организация учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 содержание и направленность исследования (проекта); 

 защита учебно-исследовательской работы (проекта); 

 критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Тема учебно-исследовательской или проектной работы самостоятельно 

выбирается учащимся (творческой группой) совместно с руководителем в 

процессе общего обсуждения. Тема может быть выбрана как в рамках 

направлений, предложенных для разработки в данном учебном году, так и не 
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совпадающая с ними. Руководитель учебно-исследовательской работы или 

проекта, авторы работ и проектов самостоятельно выбирают их форму и 

определяют жанровые особенности. В процессе работы могут вноситься 

уточнения и корректировки в отдельные направления исследования или 

проекта. Отчеты о ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности 

систематически заслушиваются на заседаниях Методического совета. С 

момента утверждения директором гимназии перечня проектных работ, 

принятых к разработке в текущем учебном году, творческая группа и её 

руководитель несут ответственность за выполнение проектной работы.  

Среди форм организации исследовательской деятельностиможно 

выделить следующие: 

1. Проблемное ведение уроков общеобразовательной школы по 

традиционным предметам. При этом реализуется проблемный подход к 

ведению урока: представление учителем различных точек зрения на заданную 

тему; организация дискуссии, в процессе которой происходит анализ 

представленных учителем первоисточников и высказываются различные 

мнения, формулируемые затем в виде выводов. Можно организовать доклады 

учащихся, отражающие различные точки зрения на проблему. 

2. Введение в сетку базисного компонента учебного плана специальных 

учебных предметов. Например, курс «методы научных исследований», в рамках 

которого дается методология исследовательской деятельности, отрабатывается 

постановка и реализация исследовательских задач, презентация результатов на 

уроках. 

3. Элективные курсы предпрофильного и профильного обучения в области 

различных естественных и гуманитарных наук, которые строятся на основе 

выполнения исследовательских проектов.  

4. Программы дополнительного образования, применение широкого 

спектра различных форм групповой и индивидуальной работы, фиксация 

результата как законченной исследовательской работы. 

5. Применение исследовательского подхода при проведении экскурсий, 

постановка индивидуальных исследовательских задач с фиксацией результата в 

виде отчетных творческих работ. 

6. Общешкольные проекты на основе исследовательской деятельности. 

7. Походы и экспедиции как самостоятельные формы организации 

исследовательской деятельности и как элементы годового цикла проведения 

учебных исследований. 

8. Научно-практические конференции и конкурсы как формы презентации 

исследовательской деятельности. 

9. Деятельность тематических клубов и молодежных объединений 

(юношеские научные общества, малые академии наук и др.). 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 
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 урок-исследование, урок-лаборатория, урок  -  творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 

обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
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 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1) На сколько части.делятся результаты исследовательского обучения ? 

2) Назовите основные виды учебно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

3) Какая деятельность является самой эффективной в плане 

формирования ключевых компетенций у учащихся? 

4) Какие работы пишутся на основе выполнения эксперимента? 

5) Как выбирается тема учебно-исследовательской или проектной работы 

учащимся? 

6) Какие могут быть формы организации учебно-исследовательской 

деятельности на урочных занятиях? 

7) Назовите формы организации учебно-исследовательской деятельности 

на внеурочных занятиях? 

Тестовые вопросы  

 

1. Учебная исследовательская деятельность – это: 
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А) вид деятельности, связанный с решением заданий с заранее 

неизвестным результатом и направленный на получение новых знаний 

Б) вид деятельности, который предполагает создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению. 

В) специально организованная, познавательная творческая деятельность 

учащихся, по своей структуре соответствующая научной деятельности 

Г) вид деятельности, направленный на получение материального 

продукта, соответствующего заранее спланированному образу. 

Д) процесс активного взаимодействия субъекта с миром, во время 

которого субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности 

2. В советской школе исследовательский метод стал основным  

А) с 1920 года. 

Б) с 1930 года. 

В) с 1940 года. 

Г) с 1950 года. 

Д) с 1960 года. 

3. Одна из фундаментальных форм взаимодействия живых существ с 

реальным миром, направленная на его познание, сущностную 

характеристику деятельности человека это: 

А) Исследовательские способности  

Б) Исследовательская деятельность  

В) Исследовательское поведение 

Г) Исследовательская позиция 

Д) Исследовательский проект 

4. Значимое личностное основание, исходя из которого, человек не просто 

активно реагирует на изменения, происходящие в мире, но ему 

потребностно искать и находить ранее им неизведанное.это: 

А) Исследовательские способности  

Б) Исследовательская деятельность  

В) Исследовательское поведение 

Г) Исследовательская позиция 

Д) Исследовательский проект 

5.   Основные характеристики учебного исследования делиться на: 

А) две 

Б) три 

В) четыре 

Г) пять 

Д) шесть 

6. В каком году был вытеснен из советской школьной практики 

исследовательский метод? 

А) в 1931 году 

Б) в 1951 году 
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В) в 1964 году 

Г) в 1972 году 

Д) в 1980 году 

7. Деятельность людей многообразна, но при этом ее можно свести к трем 

основным видам: 

А) учебная, трудовая , игровая 

Б) духовная, трудовая, игровая 

В) духовная, трудовая, учебная, 

Г) учебная, духовная, практическая 

Д) учебная, духовная, продуктивная 

8. Работа с содержанием образования проводится в четырех направлениях. 

Первое из них: 

А) отказ от полной формы проектирования. 

Б) встраивание в содержание учебного предмета проектные формы 

учебной деятельности на ключевых (важных) моментах учебного курса 

или координации нескольких учебных предметов. 

В) организация проектной деятельности школьников за пределами 

учебного содержания 

Г) поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые 

позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные 

действия с изучаемым содержанием. 

Д) составление запусковых ситуаций, которые позволяют анализировать 

предложенную информацию глубже и разностороннее, чем обычно. 

9. При организации ИД ключевым результатом образования 

является способность ученика к моменту завершения образования 

действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении 

учебных и практических задач.  Такую способность можно назвать: 

А) учебно-практической самостоятельностью. 

Б) научно-практической самостоятельностью. 

В) учебно-активной самостоятельностью. 

Г) активно-практической самостоятельностью. 

Д) поисково-практической самостоятельностью. 

10. Результаты исследовательского обучения делятся на две части. Первая из 

них 

А) отмечает соответствие результата исследовательской работы учащегося 

нормам проведения исследования 

Б) показывает, какие способности и характеристики личности были 

развиты в процессе реализации исследовательского обучения 

В) развивает способность видеть и выделять проблему, способность к 

рефлексивному мышлению 

Г) показывает уровень познавательной мотивации, наличие и 

выраженность авторской позиции и др 

11. Сколько этапов имеет  учебно-исследовательская деятельность?   
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А) два 

Б) три 

В) четыре 

Г) пять 

Д) семь 

12. Проблемно-реферативный вид УИД это: 

А) наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация 

количественных и качественных показателей изучаемых процессов и 

явлений;  

Б) аналитическое сопоставление данных различных литературных 

источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов 

ее решения;  

В) усовершенствование имеющихся, проектирование и создание новых 

устройств, механизмов, приборов; 

Г) проверка предположения о подтверждении или опровержении 

результата;  

Д) наблюдение и качественное описание какого-либо явления. 

13. Наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация количественных и 

качественных показателей изучаемых процессов и явлений это: 

А) проблемно-реферативный вид УИДУ 

Б) аналитико-систематизирующий вид УИДУ 

В) диагностика-прогностический вид УИДУ 

Г) экспериментально-исследовательский вид УИДУ 

Д) проектно-поисковый вид УИДУ 

14. Самой эффективной в плане формирования ключевых компетенций у 

учащихся является: 

А) экспериментальная деятельность 

Б) проблемно- поисковая деятельность 

В) проектно-исследовательская деятельность 

Г) диагностика-прогностическая деятельность 

Д) проектно-поисковая деятельность 

15. Натуралистические и описательные работы 

А) написаны на основе нескольких литературных источников, 

предполагающие сопоставление данных разных источников и на 

основе этого собственную трактовку поставленной проблемы. 

Б) написаны на основе нескольких литературных источников с целью 

наиболее полного освещения какой-либо проблемы. 

В) написаны на основе выполнения эксперимента, описанного в науке и 

имеющего известный результат. 

Г) направлены на наблюдение и качественное описание какого-либо 

явления. 
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Д) носят скорее иллюстративный характер и предполагают 

самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от 

изменения исходных условий. 

16. Общее руководство проектной и учебно-исследовательской деятельностью 

в школе осуществляет 

А) Научно-методический совет 

Б) Учебно-методический совет 

В) Коллегиальный совет 

Г) Региональный совет 

Д) Методический совет 

17. Выполнение проектной и учебно-исследовательской работы для 

обучающихся 5-7 классов является  

А) необходимым 

Б) добровольным 

В) обязательным  

Г) принудительным 

Д) фиктивным 

18. Выполнение проектной и учебно-исследовательской работы для 

обучающихся 8-9 классов является  

А) необходимым 

Б) добровольным 

В) обязательным  

Г) принудительным 

Д) фиктивным 

19.  Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими (выбери несколько правильных): 

А) исследовательская практика  

Б) факультативные занятия 

В) учебный эксперимент 

Г) обучающихся в олимпиады 

Д) домашнее задание исследовательского характера 

20. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими (выбери несколько 

правильных): 

Е) урок-лаборатория 

Ж) факультативные занятия 

З) учебный эксперимент 

И) обучающихся в олимпиады 

К) домашнее задание исследовательского характера 
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3ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

3.1 Технология работы с информационными источниками  

 

 План:  

1. Методы работы с научной информацией.  

2. Чтение научной литературы   

3.Методы фиксации полученной информации   

 

Методы работы с научной информацией  

Под «источником научной информации» понимается документ, 

содержащий какое-то специальное сообщение, а отнюдь не библиотека или 

информационный орган, откуда он получен. К сожалению, это часто путают. 

Документальные источники содержат в себе основной объем сведений, 

используемых в научной, преподавательской и практической деятельности. 

Несмотря на существенное многообразие документальных источников 

научной информации, все они делятся, прежде всего, на первичные и 

вторичные. В первичных документах и изданиях содержатся, как правило, 

новые научные и специальные сведения, а во вторичных – результаты 

аналитико-синтетической и логической переработки первичных документов. 

Оценка документальных источников информации включает в себя такие 

критерии, как полнота и достоверность данных, сроки их опубликования, 

наличие теоретических обобщений и критических материалов, реальность их 

получения. 

Применительно к задачам конкретного поиска каждый из перечисленных 

источников имеет свои определенные достоинства и недостатки. Не являются 

здесь исключением даже такие основные их виды, как книги и журнальные 

статьи. 

Любая книга в большинстве случаев имеет, например, тот недостаток, что 

за три-четыре года, которые ушли на ее подготовку, издание и 

распространение, содержащиеся в ней данные могли в какой-то степени 

устареть. 

Научный журнал также не может полностью считаться идеальным 

источником информации, поскольку каким бы узкоспециализированным он ни 

был, тематика его значительно шире, чем конкретные профессиональные 

интересы того или иного специалиста. Материалы по теме любого выбранного 

научного исследования всегда рассеяны по громадному количеству журналов. 

Такой же неоднозначной будет оценка и всех других документальных 

источников информации. Важно здесь, однако, видеть не только недостатки, но 
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и те потенциальные возможности, которые открываются при использовании 

каждого их вида. 

Так, например, в дополнение к широко известным и распространенным 

книгам и журналам исследователям также необходимо обращаться: 

– кразличного рода продолжающимся изданиям («Трудам», «Запискам», 

«Известиям», «Информационным бюллетеням» и т.д.), в которых часто 

находятся материалы, интересующие самый узкий круг специалистов и 

отражающие направление деятельности отдельных учреждений; 

– к трудам конференций различного уровня, включая и международные, в 

которых содержатся научные сведения о ведущихся исследовательских и 

опытно-конструкторских работах и их предварительных результатах; 

– к специальным техническим изданиям, причем некоторые из них, 

например описания изобретений и авторские свидетельства, содержат не только 

сведения по определенным техническим устройствам, но могут помочь 

проследить историю того или иного изобретения или открытия и получить 

представление о современном направлении научно-технической мысли в какой-

то конкретной области знаний; 

– к непубликуемым документам, информация в которых, как правило, 

новее, чем в любых публикациях, и всегда значительно полнее, поскольку она 

еще не подверглась «сжатию», неизбежному при подготовке к печати; 

– к документам информационных сетей Интернет, в которых, как правило, 

информация самая «свежая» и даже литературно не полностью обработанная, к 

ней профессиональные исследователи пока относятся с некоторым недоверием, 

поскольку она, не имея правовой защищенности, может содержать неточные 

или некорректные сведения. 

Характеризуя отдельные виды вторичных документов и изданий, следует 

также подчеркнуть, что все они различны по своему содержанию и назначению. 

Следовательно, исследователю для повышения качества своей 

профессиональной деятельности важно знать все документальные источники 

информации в своей области и уметь выбрать те из них, в которых содержатся 

необходимые для его работы данные. 

Научная информация отображает адекватно современному состоянию 

науки объективные закономерности природы, общества и мышления. 

К методам работы с научной информацией относятся методы поиска 

информации; методы обработки полученной информации; методы 

систематизация и хранение научной информации. 

1). Поиск научной информации.  

Научная информация представлена в научной литературе. Можно 

предложить следующее определение научной литературы: «совокупность 

произведений письменности и печати, которые создаются в результате научных 

исследований или теоретических обобщений и распространяются в целях 

информирования специалистов о последних достижениях науки, ходе и 

результатах исследований. Независимо от конкретной отрасли знания, 
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предметом содержания научной литературы является сама наука - идеи и 

факты, законы и категории, открытые учѐными. Научная работа не считается 

завершенной, если результаты еѐ не закреплены в письменной форме для 

передачи другим (в случае возникновения вопроса о закреплении приоритета на 

научное открытие публикация научные сочинения необходима)».  

Любое исследование невозможно осуществить без изучения того научного 

багажа, который накоплен в настоящее время в соответствующей предметной 

области. Поэтому еще на этапе планирования исследования, а затем и в ходе 

его выполнения обязательным является анализ научной литературы. 

Научная литература (монографии, диссертации, сборники научных 

трудов, научный журнал и др.) – совокупность письменных трудов, которые 

созданы в результате исследований, теоретических обобщений, сделанных в 

рамках научного метода. Научная литература предназначена для 

информирования учёных и специалистов о последних достижениях науки, а 

также для закрепления приоритета на научные открытия. 

Монография - научный труд одного или нескольких придерживающихся 

единой точки зрения авторов, в котором с наибольшей полнотой исследуется 

определѐнная проблема или тема. В монографии обобщается и анализируется 

литература по данному вопросу, выдвигаются новые гипотезы и решения, 

способствующие развитию науки. Монография обычно сопровождается 

обширными библиографическими списками, примечаниями, от которых можно 

оттолкнуться при составлении списка литературы по проблеме исследования.  

Диссертация и автореферат диссертациипредставляют собой 

неопубликованные научные издания, т. к. существуют на правах рукописи. С 

ними можно ознакомиться в библиотеках и на сайтах тех вузов, где есть 

диссертационные советы по защите докторских или кандидатских диссертаций. 

Брошюра - непериодическое печатное произведение небольшого объема (в 

международной практике не менее 5 и не более 48 страниц) как правило, 

научно-популярного характера.  

Сборник научных трудов - сборник, содержащий исследовательские 

материалы научных учреждений, учебных заведений или обществ.  Он 

представляет собой книгу, в которой собраны статьи и другие материалы 

научного характера, принадлежащие разным авторам. Обычно сборник 

посвящен одной теме, которая может рассматриваться с различных, иногда 

прямо противоположных точек зрения, с позиций разных научных школ. 

Широко распространены периодические, выходящие через определенные 

промежутки времени (например, раз в год), или продолжающиеся, выходящие 

по мере накопления материалов, сборники. Они имеют общее заглавие, 

нумерацию и бывают, как правило, однотипно оформленными. Такие сборники 

издаются обычно научными учреждениями, обществами, а также учебными 

заведениями. Если такой сборник подготовлен представителями разных вузов, 

он называется межвузовским. 



48 

 

Статья - научное произведение небольшого размера, в котором проблема 

рассматривается с обоснованием ее актуальности, теоретического и 

прикладного значения, с описанием методики и результатов проведенного 

исследования. Выполняя педагогическое исследование можно обратиться к 

журналам «Педагогика», «Воспитание школьника», «Народное образование», 

«Вопросы психологии». Необходимо помнить о том, что в последнем  

годовом номере журнала предлагается список статей, которые были 

опубликованы в данном журнале в течение года.  

Материалы конференции– научный сборник, издаваемый по итогам 

конференции (съезда, симпозиума, семинара). Обычно содержит наиболее 

значительные доклады, а также, принятые участниками решения и 

рекомендации. 

Такие материалы дают возможность ознакомиться с работой конференции 

тем, кто не был ее участником. Кроме того, многие конференции становятся 

этапным событием в развитии науки, и материалы их работы приобретают 

высокую научную ценность. 

Тезисы докладов (сообщений) – это сборник кратких изложений докладов, 

опубликованный до начала работы для предварительного ознакомления. 

Научный журнал – периодическое издание, имеющее постоянную 

рубрикацию. Практически каждая научная отрасль имеет свой журнал, 

распространяющийся как наиболее доступный источник научной информации. 

Помимо центральных научных журналов распространяются журнальные 

издания вузов, научных обществ и ассоциаций, которые тоже содержат важную 

научную информацию. 

Помимо изучения научной литературы в процессе выполнения 

исследования может использоваться также научно-популярная, справочная, 

учебно-научная литература. 

Научно-популярная литература(лекции, статьи, очерки) включает все 

популярные литературные произведения о науке, используемые в средствах 

массовой коммуникации, а также при устной и наглядной популяризации 

знаний, – печатные произведения, тексты лекций, радио- и телевизионных 

передач, кино- и телевизионные сценарии и т. д. 

Тематика научной и научно-популярной литературы иногда частично 

совпадает, однако в последней освещаются научные проблемы, 

представляющие интерес для широкой публики. Содержание научно-

популярных произведений не сводится только к описанию явлений, изучаемых 

наукой. В него включается все то, что связано с самой наукой, научным 

исследованием, и авторское отношение к науке и к объекту ее изучения. 

Научно-популярная литература, по сравнению с научной, не требует 

высокой строгости доказательства. В ней вполне допустимы упрощения, 

фрагментарность и неполнота, объяснение «на уровне идей». Если для научной 

книги важно, чтобы тот или иной вопрос был изложен не только доказательно, 
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но и с исчерпывающей полнотой, то для научно-популярной литературы 

достаточно, если он изложен доходчиво и понятно.  

Справочная (справочно-информационная) литература(словари, 

энциклопедии, справочники) – литература вспомогательного содержания, 

используемая для получения наиболее общей, не вызывающей сомнений 

информации по тому или иному вопросу. 

В идеале справочные издания должны содержать только считающиеся 

объективно установленными факты и адекватно отражать существующий в 

данный момент уровень человеческих знаний. 

Энциклопедия– научное или научно-популярное справочное издание, 

содержащее систематизированный свод знаний. Различают два основных вида 

энциклопедий: 

– универсальные, включающие сведения по всем отраслям знаний и 

практической деятельности (например, Большая советская энциклопедия в 30-

ти томах); 

– отраслевые, отражающие сведения из одной определенной области 

знания. (например, Педагогическая энциклопедия в 4-х томах). 

Каждая статья энциклопедии содержит основную информацию по 

существу вопроса: изложение научной теории, исторического события, 

описание объекта, процесса, явления и пр. Статьи располагаются в алфавитном 

порядке их заглавий или по определенному систематическому принципу. 

Энциклопедии снабжены системой отсылок и указателей, помогающих найти 

необходимые данные. 

Энциклопедический словарь– справочное издание, представляющее собой 

краткий вариант энциклопедии. 

Справочник – издание, содержащее краткие сведения научного и 

прикладного характера, расположенные в таком порядке, чтобы их было 

удобно искать. Структура справочника определяется его назначением (его 

адресатом могут быть учащиеся, специалисты практики, любой 

интересующийся). 

Каждый справочник обязательно содержит вступительную статью, 

объясняющую как им надо пользоваться. А вспомогательные указатели 

помогут легко отыскивать нужные сведения. Умение и привычка пользоваться 

справочниками пригодятся в профессиональной деятельности. 

Терминологический словарь (глоссарий) – справочное издание, в котором 

разъясняются значения специальных слов – терминов, используемых в какой-

либо области знания. Например, Словарь практического психолога содержит 

более 2-х тыс. терминов и рассчитан на читателя, использующего 

психологические знания в практической деятельности. 

Толковый словарь– справочное издание, содержащее перечень слов в 

алфавитном порядке с указанием их толкования (значения), особенностей 

употребления и звучания. Обращение к этим словарям поможет в тех случаях, 

когда возникают сомнения в правильности употребления того или иного слова. 
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Наиболее известный и широко употребляемый «Толковый словарь русского 

языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. 

Учебно-научная литература(учебники, методические пособия, 

программы, лекции, конспекты) 

Учебная литература, делящаяся в основном на собственно учебники и 

сборники задач (упражнений), имеет немало общего со справочной: как и 

справочная литература, учебная связана с той частью знаний по тому или 

иному вопросу, которая считается более или менее общепризнанной. Однако 

назначение учебной литературы иное: изложить эту часть знаний системно и 

последовательно с тем, чтобы адресат текста составил о ней достаточно полное 

и отчётливое представление и овладел рядом востребованных в этой части 

знаний навыков, будь то умение решать уравнения или правильно расставлять 

знаки препинания. Эта прагматическая задача определяет особенности 

строения учебных текстов: повторы, подхваты, проверочные вопросы и задания 

и т. п. 

Учебник – основной вид учебной литературы. Он содержит 

систематическое изложение знаний, которые обязательнодолжны быть усвоены 

учащимися в рамках определенной учебной дисциплины. Учебник официально 

утверждается высшим органом образования страны в качестве такого издания, 

о чем обязательно указывается на его второй странице, которая называется 

оборотом титула. 

Учебник может быть авторским, т. е. написанным одним или несколькими 

авторами, или коллективным, когда в его создании принимал участие целый 

коллектив авторов. В этом случае обычно указывается главный редактор. 

В отличие от школьного учебника, где излагаются основынаук: учебник 

для вуза представляют саму науку. Постоянное интенсивное развитие научного 

знания приводит к относительно быстрому устареванию вузовских учебников, 

поэтому в дополнение к ним выпускаются различного рода учебные издания: 

курсы лекций, учебные пособия и др. 

Курс лекций– разновидность учебного издания, в котором опубликован 

авторский лекционный курс по какой-либо учебной дисциплине. Один и тот же 

курс лекций, предусмотренный образовательной программой, разными 

преподавателями читается иногда с совершенно разных научных позиций, в 

рамках различных научных школ. Такие авторские курсы лекций могут иметь 

общенаучное значение. Опубликованные они становятся доступными не только 

для тех, кто имеет возможность послушать его сам, но и для широкого круга 

специалистов – как для современников ученого, так и для последующих 

поколений. 

Учебное пособиеобычно дополняет существующие учебники по данной 

дисциплине и поэтому, как правило, оно или уже по охвату материала, т.е. в 

нем рассматривается только часть учебного курса, или больше ориентировано 

на практическую сторону усвоения материала: 
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В отличие от учебника, который представляет наиболее устоявшееся 

знание, учебное пособие в большей степени отражает позицию его автора или 

авторов, их личный преподавательский и научно-исследовательский опыт в той 

области знания, которой посвящено пособие. 

К учебным пособиям относятся также издания вспомогательного 

характера, используемые в процессе обучения: учебные словари и справочники, 

своды данных, таблицы, карты. 

Методическое пособие – это издание, содержащее практические 

рекомендации по какому-либо вопросу. Оно может быть адресовано студентам; 

в этом случае методическое пособие содержит конкретные советы по 

выполнению каких-то учебных заданий и используется на лабораторно-

практических занятиях. Методические пособия для преподавателей раскрывают 

методики обучения; преподавания какой-либо учебной дисциплины или ее 

разделов 

Особенности работы с интернет-источниками 

Основное требование при работе с интернет-источниками в процессе 

написания научно-исследовательской работы – это использование проверенной 

информации, то есть в сети можно знакомиться с электронными версиями книг, 

журналов и т. д. Допускается применять информацию, размещенную на 

тематических сайтах, но только в том случае, если указан автор и название 

статьи. При этом в списке литературы указываются соответствующие 

выходные данные и обязательно дается ссылка на сайт, созданная путем 

копирования из строки поиска. 

Поиски необходимой литературы - продолжительный труд. Значение его 

огромно, ибо от полноты изучения опубликованного материала будет зависеть 

качество учебно-исследовательской работы. Начинать работу в библиотеке 

лучше всего с обращения к энциклопедии и специальным словарям. Статьи 

энциклопедии содержат не только краткую информацию по существу той или 

иной проблемы, но и список основных опубликованных по ней работ. Получив 

общую информацию по теме исследования, можно уже направиться к 

библиотечным каталогам.  

Библиотечный каталог - совокупность расположенных по определенным 

правилам библиографических записей на документы, раскрывающая состав и 

содержание фонда библиотеки или информационного центра. Библиотечный 

каталог может функционировать в карточной или машиночитаемой форме.  

Различают следующие виды каталогов:  

 алфавитные,  

 предметные,  

 систематические,  

 каталоги новых поступлений.  

К алфавитному каталогу обращаются в том случае, если знают название 

необходимого источника и фамилию его автора.  
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Предметный каталог - библиотечный каталог, в котором 

библиографические записи располагаются в алфавитном порядке предметных 

рубрик. В систематическом каталоге названия книг сгруппированы по 

рубрикам и подрубрикам, однако сами рубрики, в отличие от предметного 

каталога, расположены не по алфавиту, а по системе дисциплины.  

В библиотеке необходимо внимательно изучать каталоги. Лаконичные 

каталожные карточки несут богатую информацию: фамилия автора, название 

книги, его подзаголовок, научное учреждение, подготовившее издание, 

название издательства, год выхода книги, количество страниц. Перепишите с 

карточки каталога точную и полную библиографическую информацию о книге, 

статье. Свои записи лучше делать на отдельных карточках. На основе этих 

карточек, полученных в ходе библиографического чтения, составляется 

библиографический список.  

Библиографический список представляет собой последовательность 

библиографических описаний источников, которые исследователь использовал 

в своей работе. 

В списке необходимо указывать фамилию и инициалы автора (авторов) 

источника, его название, место издания, название издательства, год 

опубликования и общее количество страниц. Название места издания (город) 

указывается полностью, (например, Краснодар:) за исключением городов 

Москвы и Санкт-Петербурга, названия которых сокращаются (М.: и СПб.:). 

После места издания ставится двоеточие. Если название издательства 

неизвестно, то после названия места издания ставится запятая, а после нее год 

опубликования. В случаях, когда у источника несколько авторов, то 

обязательно указываются первые три, а остальные указываются как ≪и др.≫. 

При указании в качестве источника периодического издания его название 

располагают после названия публикации, отделяя двумя косыми чертами (//), а 

затем указывают через точку год, номер издания и номер страницы. 

Основные правила составления библиографического описания.  

1. Библиографическое описание книги одного автора: Андреев В.И. 

Эвристическое программирование учебноисследовательской деятельности / 

В.И. Андреев. - М., 2009.  

2. Библиографическое описание книги двух и более авторов: Пидкасистый 

П.И. Самостоятельная деятельность учащихся в обучении / П.И. Пидкасистый, 

В.И. Коротяев. - М, 1998.  

3. Библиографическое описание журнальной или газетной статьи: Амирова 

С.С. Самоорганизация личности в процессе обучения / С.С. Амирова // 

Педагогика. - 1993.- № 5.  

4. Библиографическое описание сборника научных трудов: 

Психологические проблемы самореализации личности: Сб. научн. тр. / Под ред. 

О.Г.Кукосяна. - Краснодар, 2001.  

5. Библиографическое описание автореферата диссертации: Федотова Н.А. 

Развитие исследовательской компетентности старшеклассников в условиях 



53 

 

профильного обучения: Автореф. дисс. …. канд. пед. наук / Н.А. Федотова. - 

Улан-Удэ, 2010.  

 2. Чтение научной литературы  

Чтобы успешно работать с учебной и научной литературой, необходимо 

владеть культурой чтения. Культура чтения включает в себя: регулярность 

чтения, скорость чтения, виды чтения, умение работать с информационно-

поисковыми системами и каталогами библиотек, рациональность чтения, 

умение вести различные виды записей.  

Чтобы овладеть как можно большим пластом литературного материала, 

необходимо уметь быстро читать. Скорость чтения - не самоцель. Она 

обязательно должна сопровождаться качеством усвоения содержания текста, 

его воспринимаемостью, осмыслением и запоминанием самой существенной 

информации.   

Для исследователя важно уметь определять цели чтения, владеть 

различными видами чтения. Различают следующие цели чтения:  

 информационно-поисковая - найти нужную информацию;  

 усваивающая - понять информацию и логику рассуждения;  

 аналитико-критическая - осмыслить текст, определить к нему свое 

отношение;  

 творческая - на основе осмысления информации дополнить и развить ее.  

Чаще всего специалисты говорят о трех основных видах чтения:  

1. Поисковое (просмотровое, ориентировочное): используется для 

предварительного ознакомления с книгой (статьей). Главная задача - 

обнаружить, есть ли в книге необходимая информация. Для этого, обычно 

просматривается оглавление, аннотация, предисловие, заключение. Иногда 

такого чтения бывает вполне достаточно, чтобы составить представление о 

книге, об основных идеях автора, некоторых особенностях работы.  

Последовательность действий при этом виде чтения:  

а) выделите заголовки и pубpики для того, чтобы получить общее 

представление о содержании и стpуктуpе текста. Заголовок или pубpику можно 

представить в виде вопроса. Напpимеp, заголовок «Система воспитания как 

условие развития личности» можно пpеобpазовать в вопpос «Какова должна 

быть система воспитания, чтобы сфоpмиpовать растущего человека как 

личность?»;  

б) пpосмотpите первый и последний абзацы с тем, чтобы получить общее 

представление о содержании;  

в) бегло пpосмотpите весь текст;  

г) поставьте вопросы к тексту, который предстоит прочитать: «Что мне 

известно по данной теме?», «Что мне предстоит узнать?» Благодаря пpосмотpу 

подзаголовков и pубpик и пpеобpазования их в вопросы, ваше чтение 

становится активным, становится понятной цель чтения, появляется связь 

между новой информацией и имеющимися знаниями.  
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2. Выборочное чтение (ознакомительное, конспективное) используется при 

вторичном чтении, если есть необходимость более подробно уяснить какую-то 

определенную информацию. В этом случае мы обращаем внимание только на 

те разделы книги (текста), которые нам необходимы.  

3. Углубленное чтение (изучающее, аналитическое, критическое) - его 

главная задача - понять и запомнить прочитанное. При этом мы обращаем 

внимание на детали, анализируем информацию, даем ей оценку, критически 

осмысливаем и оцениваем прочитанное. Это самый серьезный вид чтения, 

требующий вдумчивого отношения.  

Для эффективного чтения можно предложить такую последовательность 

действий:  

1. Обзор и просмотр: пpосмотpите введение, оглавление, pезюме для того, 

чтобы получить общее пpедставление.  

2. Анализ - задумайтесь над тем, для чего вы читаете именно эту книгу, 

чем мотивиpован ваш выбоp.   

3. Активное чтение - по мере чтения выделяйте основные мысли, 

сформулируйте их письменно. Запишите возникающие вопросы. Закончив 

работу, проверьте, насколько хорошо вы усвоили прочитанное.  

4. Развитие мысли - попытайтесь изложить свою собственную точку 

зрения относительно прочитанного.   

Все виды чтения взаимосвязаны между собой и нужно уметь читать 

поразному. Результативность чтения определяется степенью усвоения 

материала и количеством затраченного на это времени. Читать быстро - 

немаловажное умение для исследователя. Средней скоростью чтения считается 

200-250 слов в минуту. Однако истории известны люди, которые читали очень 

быстро, (О.Бальзак, А.Эдисон и др.). Джон Кеннеди, например, читал со 

скоростью примерно 1200 слов в минуту.  

Для того, чтобы читать быстро, нужна тренировка по специальным 

упражнениям. Но уже сегодня вы можете повысить скорость, если обратите 

внимание на следующие рекомендации. Они помогут избежать некоторых 

недостатков, которые мы часто допускаем при чтении:  

 читайте без артикуляции, не проговаривайте слова, внутренняя pечь 

значительно снижает скоpость чтения;  

 читайте сверху вниз, скользя глазами по центру страницы, а не по 

строчкам;  

 читайте не словами, а целыми строками, расширяя перефирийное 

зрение;  

 читайте без регрессий, т.е не возвращайтесь к уже прочитанным 

словам, фразам;  

 читайте внимательно, отсутствие внимания пpи чтении пpиводит к 

тому, что чтение происходит механически и смысл пpочитанного не доходит до 

сознания;  
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 читайте с интересом, легко читается и запоминается то, что нам 

интересно, поэтому мотивируйте себя при чтении.   

 3.Методы фиксации полученной информации  

Информация становится ресурсом, если она может распределяться во 

времени и пространстве, использоваться для решения определенного круга 

задач. Информация становится ресурсом с момента фиксации ее на носителе 

(бумажном, электронном).  

Первичная фиксация информации может быть сделана следующим 

образом: подчеркивания в книге, пометки на полях. Для пометок на полях 

можно воспользоваться такой системой обозначений:! - очень важно;? - 

вызывает сомнение, не понятно;v - основное, обратить внимание;= - вывод, 

резюме, итог; В - выписать и др.  

Фиксировать информацию можно и в виде записей: планов, тезисов, 

конспектов.  

План - это краткая пpогpамма какого-нибудь изложения; совокупность 

кpаткосфоpмулиpованных мыслей-заголовков в сжатом виде представляет 

смысловую структуру текста. План - это «скелет» текста, он компактно 

отражает последовательность изложения материала. План как вид записи 

обычно значительно более подробно передает содержание частей текста, чем 

оглавление книги или подзаголовки статей. Записи в виде плана чрезвычайно 

важна для восстановления в памяти содержания прочитанного. Однако, 

необходимо отметить, что план, как правило, говорит лишь о чем сказано в 

источнике, но не дает сведений о том, что и как сказано, т. е. скупо упоминает о 

фактическом содержании, о схеме его расположения. Составляя план при 

чтении текста, прежде всего, старайтесь определить границы мыслей. Эти места 

в книге тотчас же отмечайте. Нужным отрывкам давайте заголовки, 

формулируя соответствующий пункт плана. Запись любых планов делайте так, 

чтобы ее легко можно было охватить одним взглядом.  

Достоинства плана заключаются в том, что это самая кpаткая запись, 

котоpаяотpажает последовательность изложения и обобщает прочитанное; 

восстанавливает в памяти содеpжание источника; заменяет конспекты и тезисы; 

помогает составлению записей и т.п.  

Фоpмулиpовка плана только называет то, о чем нужно сказать. То, что 

нужно сказать может быть сфоpмулиpовано в тезисе.План может быть 

простым, когда фиксируются основные мысли в пунктах плана, и сложным, с 

детализацией каждого пункта подпунктами.  

Действия пpи составлении плана могут быть следующими:  

1. Пpосмотpите текст и pазделите его на законченные отpывки. 

Ориентиром могут служить абзацы текста, хотя не всегда смысловая граница 

проходит по ним.  

2. Опpеделите основную мысль каждой части, опираясь на ключевые слова 

и фразы, и сфоpмулиpуйте ее.  
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3. Уточните формулировки и последовательно их запишите. Если вы 

поставите к каждой смысловой части вопрос и запишите его, у вас получится 

вопросный план.  

Пpоследите на пpимеpефpагмента из книги Ильина Е.Н. «Искусство 

общения» как опpеделяется основная мысль отpывка и фоpмулиpуется пункт 

плана. 

Тезисы - это положения, кратко излагающие какую-либо идею или одну из 

основных мыслей, положений книги. Они могут быть выражены в форме 

утверждения или отрицания. Тезисы дают возможность раскрыть содержание, 

ориентируют на то, что нужно запомнить или сказать.  

 

Фрагмент книги Пункт плана 

«Отметки по литеpатуpе совсем не такие, как, 

пpедположим, по физике, химии. Учусь слушать ученика 

по-толстовски, слышать его и свой внутpенний голос... 

Улавливать ложные востоpги, заpанее заготовленную 

показную убежденность, чужой «румянец», личное 

отношение, за котоpым «мнения чужие только святы». О 

чем думает ученик, когда говоpит? Говоpит ли, что 

думает? Или только думает, что сказать для хоpошей 

отметки? Высоким баллом оцениваю даже pобкую 

попытку сказать что-то, уточнить, добавить, когда 

остальные молчат. Желание мыслить - уже pезультат. О 

тpудномспpашиваю «тpудных» - так их пpоще заставить 

pаботать» 

Этика 

отметки 

 

Действия пpи составлении тезисов могут быть следующие:  

1. В каждом абзаце текста выделите ключевые пpедложения, несущие 

смысловую нагpузку.  

2. Опиpаясь на выделенные пpедложения, сфоpмулиpуйте основную идею 

абзаца распространенным предложением.  

3. Склассифициpуйте основные идеи и кpаткосфоpмулиpуйте то, что они 

пеpедают.  

Подобpав к каждому тезису аpгументы (факты, цитаты и т.п.) и изложив 

их, вы получите текст вашего выступления, ответ на предложенную для 

семинара тему. Пpимеp того, как можно сформулировать тезис. 

Выписки. В толковом словаре говорится: «Выписать - значит списать 

какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки» (от 

слова «выбрать»). Вся сложность выписывания заключается как раз в умении 

найти и выбрать нужное из одного или нескольких текстов. Выписки особенно 

удобны, когда требуется собрать материал из разных источников. Выписи 

делаются после того, как текст прочитан целиком и понятен в целом. 

Остерегайтесь обильного автоматического выписывания цитат взамен 
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творческого освоения и анализа текста. Выписывать можно дословно 

(цитатами) или свободно, когда мысли автора излагаются своими словами. 

Часто записей в виде плана и тезисов бывает недостаточно для полноценного 

усвоения материала. В этом случае прибегают к конспектированию, т.е. к 

переработке информации за счет ее свертывания.  

Конспектом называется кpаткое последовательное изложение содеpжания 

статьи, книги, лекции. Его основу составляют план, тезисы, выписки, цитаты. 

Конспект в отличие от тезисов воспpоизводит не только мысли оpигинала, но и 

связь между ними, в конспекте отражается не только то, о чем говорится в 

работе, но и что утверждается, и как доказывается. Существуют разнообразные 

виды и способы конспектирования. Одним из наиболее распространенных 

является, так называемые текстуальный конспект, который представляет собой 

последовательную запись текста книги или статьи. Такой конспект точно 

передает логику материала и максимум информации.  

 

Фрагмент из книги В.Ф. Шаталова «Учить всех, учить каждого Тезис 

«При наличии одного магнитофона прослушивание записей 

поручается ученику параллельного класса во внеурочное время. 

Эта почетная работа доверяется только лучшим ученикам не 

чаще одного pаза в учебную четверть. Затраты времени 15-20 

минут. При наличии двух магнитофонов ребята из 

параллельного класса прослушивают записи непосредственно 

на уроке во время письменной работы. В этот день за 

письменную работу им выставляются «пятеpки- автоматы», 

отличающиеся по цвету от других оценок в ведомости 

открытого учета знаний. Иногда некоторые ответы 

прослушивает учитель. Практика показала: ребята очень 

строгие судьи, и за все годы не было ни одного случая 

либерального отношения к ошибкам товарищей» 

Ролевое 

участие 

детей в 

учебном 

процессе, 

например, в 

оценивании 

результатов 

работы. 

  

 

Конспекты могут быть плановыми, пишутся на основе составленного 

плана статьи, книги. Каждому вопpосу плана соответствует определенная часть 

конспекта. Удобно в этом случае воспользоваться вопросным планом. В левой 

части страницы вы ставите проблемы, затронутые в книге в виде вопросов, а в 

правой части страницы даете на них ответы. Например, вопросно-ответный 

конспект «Стили педагогического общения».  

Очень удобно пользоваться схематической записью пpочитанного. 

Составление конспектов-схем служит не только для запоминания матеpиала. 

Такая pабота становится сpедствомpазвития способности выделять самое 

главное, существенное в учебном матеpиале, классифициpоватьинфоpмацию.  

Наиболее pаспpостpаненными являются схемы типа «генеалогическое 

дpево» и «паучок». В схеме «генеалогическое дpево» выделяются основные 

составляющие более сложного понятия, ключевые слова и т.п. и располагаются 
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в последовательности «свеpху-вниз» - от общего понятия к его частным 

составляющим. В схеме типа «паучок» записывается название темы или 

вопроса и заключается в овал, котоpый составляет «тело паучка». Затем нужно 

продумать, какие из входящих в тему понятий являются основными и записать 

их на схеме так, что они обpазуют «ножки паучка». Для того, чтобы усилить их 

устойчивость, нужно пpисоединить к каждой «ножке» ключевые слова или 

фразы, которые служат опоpой для памяти.  

 

1. Что такое 

педобщение? 

Многоплановый процесс организации, 

установления, развития коммуникации, 

взаимопонимания, взаимодействия между 

учителем и учащимися, порождаемый целями и 

содержанием их совместной деятельности 

2. Какие существуют 

стили ПО? 

Авторитарный (единоличное решение педагогом 

все вопросы жизнедеятельности и учения, 

тактика диктата и опеки, устойчивые 

конфликты, неадекватная самооценка 

учащихся). Демократический (субъектное 

взаимодействие, взаимоприятие, открытое, 

свободное обсуждение проблем, 

сотрудничество). Попустительский (формальное 

выполнение педагогом своих обязанностей, 

равнодушие, незаинтересованность учителя, 

низкая дисциплина и успеваемость) 

3.Как установить 

целесообразные 

взаимоотношения с 

учащихся? 

Влияние личности учителя; взаимопонимание; 

эмпатия, педагогический такт и авторитет; 

адекватность оценок поведения и деятельности 

уч-ся; педагогическое требование.  

 

Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные 

понятия без пояснений. Такая схема используется, если материал не вызывает 

затруднений при воспроизведении. В схеме можно использовать фрагменты 

текста, объяснения, пояснения, выписки. Такая запись позволяет лучше 

ориентироваться в материале при ответе. Можно воспользоваться смешанным 

(комбинированным) способом конспектирования. Такие конспекты 

пpедставляют собой сочетание всех (или нескольких) перечисленных способов.  

При любом виде конспектирования важно не забывать о том, что:  

1. Записи должны быть убористыми, на странице нужно размещать как 

можно больше текста, это улучшает его обозреваемость.  

2. Запись полезно делить, для этого используются:- подзаголовки,- 

абзацные отступы -  пробельные строки. Все это организует запись.  

3. Нужно пользоваться оформительскими средствами:  
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-делать в тексте конспекта подчеркивания, а на полях тетради 

отчеркивания (например, вертикальные),  

- заключать законы, основные понятия, правила и т.п. в рамки,  

-пользоваться при записи различными цветами, 

 -писать разным шрифтом.  

4. Страницы тетради для конспектов можно пронумеровать и сделать 

оглавление. В этом случае вы быстро сможете найти необходимую вам 

информацию.  

 

Тестовые вопросы по теме 

 

1. Результаты аналитико-синтетической и логической переработки 

первичных документов содержатся 

А) в первичных документах;  

Б) во вторичных документах; 

В) в дополнительных документах;  

Г) в картотеках; 

Д) в брошурках. 

2. Научный труд одного или нескольких придерживающихся единой точки 

зрения авторов, в котором с наибольшей полнотой исследуется определенная 

проблема или тема  

А) статья; 

Б) тезис; 

В) энциклопедия 

Г) монография 

Д) диссертация 

3. Непериодическое печатное произведение небольшого объема, как правило, 

научно-популярного характера 

А) сборник научных трудов; 

Б) материалы конференции; 

В) тезисы докладов; 

Г)  монография; 

Д) брошюра. 

4. Библиотечный каталог, в котором библиографические записи 

располагаются в алфавитном порядке предметных рубрик называется .. 

А) алфавитные 

Б) предметные 

В) систематические 

Г) каталоги новых поступлений  

Д) лаконичные каталожные карточки 

5. Вид чтения который используется для предварительного ознакомления с 

книгой (статьей) 

А) конспективное чтение; 
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Б) выборочное чтение; 

В) аналитическое чтение; 

Г) углубленное чтение; 

Д)  поисковое чтение 

6. Вид чтения который используется при вторичном чтении, если есть 

необходимость более подробно уяснить какую-то определенную информацию 

А) выборочное чтение; 

Б) аналитическое чтение; 

В) углубленное чтение; 

Г) критическое чтение 

Д)  поисковое чтение 

7. Краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, лекции и 

т.д. называется 

А) план 

Б) тезис 

В) конспект 

Г) выписка 

Д) фиксация 

8. Ввид схемы в котором выделяются основные составляющие более сложного 

понятия, ключевые слова и т.п. и располагаются в последовательности 

«свеpху-вниз» - от общего понятия к его частным составляющим  

А) генеалогическое дерево 

Б) паучок 

В) комбинированная 

Г) структурная 

Д) объединенная 

9. Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста 

ставится  

А) многоточие; 

Б) вопросительный знак; 

В) восклицательный знак; 

Г) кавычки; 

Д) двоеточия 

10. Сколько типа конспектов можете назвать? 

А) два; 

Б) три; 

В) четыре; 

Г) пять; 

Д) шесть 

11. Плановый конспект пишется на основе составленного 

А) выписки, цитаты, тезиса; 

Б) ряда источников; 

В) плана статьи или книги; 
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Г) из цитат статьи или книги; 

12. Читать быстро - немаловажное умение для исследователя. Средней 

скоростью чтения считается  

А) 100-150 слов в минуту. 

Б) 150-200 слов в минуту. 

В) 200-250 слов в минуту. 

Г) 250-300 слов в минуту. 

Д) 300-350 слов в минуту. 

13. С момента фиксации ее на носителе (бумажном, электронном).информация 

становится 

А) каталогом 

Б) архивом 

В) ресурсом 

Г) записью 

Д) файлом 

14. Если тезисы содержат не только утверждения, но и обоснования 

высказываемых мыслей, они называются 

А) простыми 

Б) сложными 

В) утвердительными 

Г) отрицательными 

Д) обоснованными 

15. Сколько подвидов имеет аналитическое (глубоко осмысленное) чтение? 

А) два; 

Б) три; 

В) четыре; 

Г) пять; 

Д) шесть 

16. В письменных аннотациях первые два вопроса заменяет ……. 

А) справочная информация; 

Б) цитирование; 

В) библиографическая ссылка 

Г) библиографическое описание 

 

3.2  Основы организации проектной деятельности школьников 

 

Вопросы: 

 Этапы разработки и внедрения метода проектов 

 Современная трактовка сущности проектной деятельности 

 Организация проектной деятельности 

 Виды проектов 
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Метод проектов не является принципиально новым в мировой практике. 

Он возник еще в начале нынешнего столетия в США. Его называли также 

методом проблем и связывался он с идеями гуманистического направления в 

философии и образовании, разработанными американским философом и 

педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х.Килпатриком. 

Метод проектов привлек внимание и русских педагогов еще в начале 20 

века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с 

разработками американских педагогов. Под руководством русского педагога 

С.Т.Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, 

пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания. 

Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко 

внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно и 

постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден и с тех 

пор до недавнего времени в России больше не предпринималось сколько-

нибудь серьезных попыток возродить этот метод в школьной практике. 

 Вместе с тем в зарубежной школе он активно и весьма успешно 

развивался. В США, Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, 

Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих других странах, где идеи 

гуманистического подхода к образованию Дж. Дьюи, его метод проектов нашли 

широкое распространение и приобрели большую популярность в силу 

рационального сочетания теоретических знаний и их практического 

применения для решения конкретных проблем окружающей действительности 

в совместной деятельности школьников. "Все, что я познаю, я знаю, для чего 

это мне надо и где и как я могу эти знания применить" - вот основной тезис 

современного понимания метода проектов, который и привлекает многие 

образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между 

академическими знаниями и прагматическими умениями. 

Согласно современным взглядам, проектная деятельность может 

органично вписываться в различные системы обучения, сочетаться с другими 

сложившимися способами приобретения детьми знаний, умений, навыков. 

Современная трактовка сущности проектной деятельности 

Проект (от латинскогоprojectus)  в буквальном переводе – брошенный 

вперед. Проекты, разработанные педагогом и выполняемые школьниками, 

носят название учебных проектов. 

Наиболее цитируемое определение проектной деятельности, 

предложенного Н. В. Матяшем: «Проектная деятельность школьников (ПДШ) – 

форма учебно- познавательной деятельности школьников, заключающаяся в 

мотивационном достижении сознательно поставленной цели по созданию 

творческих проектов, обеспечивающая единство и преемственность различных 

сторон процесса обучения и являющаяся средством развития личности 

субъекта учения». Данным автором и другими подчеркивается, что ПДШ 

является в полной мере личностно ориентированной деятельностью, поскольку 
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позволяет каждому школьнику выбирать проекты в соответствии с его 

интересами, способностями, возможностями. 

Организация проектной деятельности должна предусматривать 

определенную логику этапов проектирования. Основными функциями учителя 

при реализации проектного метода являются: 

- мотивация учащихся к предстоящей проектной деятельности; 

- помощь  в определении задач проекта и возможных способов их 

решения; 

- содействие  прогнозированию результата; 

- рекомендация источников получения информации; 

- создание условий для активности детей; 

- необходимая консультационная поддержка; 

- помощь в организации презентации. 

Функции учащихся, выполняющих проект: 

- личностное присвоение проблемы, темы проекта; 

- принятие и конкретизация цели и задач проектной деятельности; 

- выбор путей решения обозначенных задач; 

- планирование работы; 

- открытие и практическое использование новых знаний; 

- презентация итогов проектирования; 

- само- и взаимооценка процесса и результата проектной деятельности. 

Необходимое обеспечение проектной деятельности: 

- материально – техническое и методическое оснащение; 

- организационное обеспечение (специальное расписание занятий, 

аудиторий, работы библиотеки,  выхода в Интернет); 

- кадровое обеспечение (дополнительно привлекаемые специалисты); 

- информационное обеспечение (фонд и каталог библиотеки, Интернет,CD-

Rom аудио- и видеоматериалы и т.д.) и информационно-технологические 

ресурсы (компьютеры и др. техника с программным обеспечением). 

Технология проектной деятельности - одна из педагогических технологий, 

способствующих рождению познавательной инициативы учащихся. 

Эффективность технологии проектной деятельности  является доказанной 

многолетней педагогической практикой. Она способствует формированию у 

обучающихся внутренней мотивации поиска, а также основ культуры 

проектной деятельности. 

Что такое учебный проект для ученика и для учителя? 

Проектная деятельность школьников — это познавательная, учебная, 

исследовательская и творческая деятельность, в результате которой появляется 

решение задачи, которое представлено в виде проекта.  

Для ученика проект - это возможность максимального раскрытия своего 

творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, 
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направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими 

учащимися. Результат этой деятельности - найденный способ решения 

проблемы - носит практический характер и значим для самих открывателей.  

А для учителя учебный проект - это интегративное дидактическое средство 

развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 

специфические умения и навыки проектирования: проблематизация, 

целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, 

презентация и самопрезентация, а также поиск информации, практическое 

применение академических знаний, самообучение, исследовательская и 

творческая деятельность. 

Проектно-исследовательская работа в школе — это новый, инновационный 

метод, соединяющий учебно-познавательный компонент, игровой, научный и 

творческий. Основное отличие такой деятельности для начальной школы - это 

то, что ученики, прежде всего, получают первые навыки исследования, 

благодаря чему развиваются специфические качества особого склада 

мышления. 

Организация проектной деятельности 

Основные требования к проекту. Большинство специалистов в качестве 

основных сущностных характеристик (требований) выделяют следующие: 

- наличие актуальной в исследовательском, творческом плане проблемы, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

 -практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов; 

- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся; 

- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

- использование исследовательских методов: определение проблемы и 

задач исследования; выдвижение гипотезы их решения; выбор методов 

исследования; оформление конечных результатов; анализ полученных данных; 

подведение итогов, выводы. 

При проектном обучении не менее важно выбрать форму представления 

результатов работы. Это могут быть видеофильм, книга, макет, журнал (устный 

или письменный), спектакль, выступление агитбригады, оформление 

помещений, школьного двора, создание спортивной площадки и т. д.  

Организовывая проектную деятельность в школе, педагогу необходимо 

учитывать следующие аспекты:  

1. Проектное задание должно соответствовать возрасту и уровню развития 

школьника. 

2. Должна быть учтена проблематика будущих проектов, которая должна 

быть в области интересов учеников. 
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3. Должны быть созданы условия для удачного исполнения проектов 

(наличие материалов, данных, мультимедиа). 

4. Прежде чем дать ученикам проектное задание, следует предварительно 

осуществлять подготовку к ведению такой деятельности. 

5. Руководить проектами, помогать ученикам и консультировать их. 

6. Отрабатывать со школьниками приёмы проектной деятельности, 

совершенствуя при этом общеучебные умения. 

7. При выборе темы проекта — не навязывать информацию, а 

заинтересовать, мотивируя их к самостоятельному поиску. 

8. Обсуждать с учащимися выбор источников информации: библиотека, 

справочники, интернет, периодические издания и т. д. 

9. В процессе подготовки к проектной деятельности целесообразно 

организовывать для учеников совместные экскурсии, прогулки, наблюдения, 

эксперименты, акции. 

Виды проектов 

Исследовательские проекты. Школьники проводят эксперименты, изучают 

какую-либо сферу, а потом оформляют полученные результаты в виде 

стенгазет, буклетов или компьютерных презентаций. Такие исследовательские 

проекты положительно влияют на профессиональное самоопределение ученика, 

а также могут стать основой для будущих курсовых, дипломных работ в 

студенческие годы. 

Игровые проекты. Они представлены в виде игр и представлений, где, 

играя роли каких-либо героев, ученики предлагают своё решение изучаемых 

задач. 

Информационные проекты. Учащиеся собирают и анализируют 

информацию по какой-либо теме, представляя её в форме журнала, газеты, 

альманаха. 

Творческие проекты. Здесь огромный простор для фантазии: проект может 

быть исполнен в виде внеклассного занятия, акции по охране окружающей 

среды, видеофильма и многого другого. Фантазии нет предела. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. В какой стране и когда возник метод проектов  

2. В каком году была организована небольшая группа в России, 

пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания? 

3. Что означает в буквальном переводе от латинского слово проект 

(projectus)  ? 

4. Какие основные функций учителя при реализации проектного метода вы 

знаете? 

5. Что такое учебный проект для ученика и для учителя? 

6. Назовите основные требования к проекту? 
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7. Какие аспекты необходимо учитывать педагогу организовывая 

проектную деятельность в школе? 

8. Назовите виды школьных проектов. 

 

Тестовые вопросы по теме 

 

1. Является ли в мировой практике метод проектов принципиально новым? 

A) Да 

B) Нет 

C) Возможно 

D) Да, нет 

E) Нет верного ответа 

2. Где возник метод проектов? 

A) Канада 

B) Египет 

C) Берлин 

D) Россия 

E) США 

3. 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся 

активно использовать проектные методы в практике преподавания,под 

руководством педагога… 

A) Н.В.Матяш 

B) Дж. Дьюи 

C) В.Х.Килпатрик 

D) С.Т.Шацкий 

E) Дж.Дассон 

4. Какой философ разработал метод пректов? 

A) Н.В.Матяш 

B) И.В.Николаев 

C) Дж.Дьюи 

D) Дж.Дассон 

E) Е.Н.Снегирёва 

5. Проект (от латинскогоprojectus)  в буквальном переводе ... 

A) брошенный вперед 

B) брошенный вверх 

C) брошенный вниз 

D) брошенный назад 

6. Проектно-исследовательская работа в школе ... 

A) новый, информационный метод, соединяющий учебно-познавательный 

компонент, игровой, научный и творческий 

B) новый, дистанционный  метод, соединяющий учебно-методический 

компонент 
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C) новый,инновационный метод, соединяющий учебно-познавательный 

компонент, игровой, научный и творческий 

D) новый, интерактивный  метод, соединяющий учебно-познавательный 

компонент 

E) новый,проблемной метод, соединяющий учебно-познавательный 

компонент, игровой, научный и творческий 

7. В каком году была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся 

активно использовать проектные методы в практике преподавания. 

A) 1931 

B) 1905 

C) 1900 

D) 1920 

E) 1904 

8. В каком проекте учащихся собирают и анализируют информацию по какой-

либо теме, представляя её в форме журнала, газеты, альманаха. 

A) Исследовательские проекты 

B) Игровые проекты 

C) Творческие проекты 

D) Информационные проекты 

E) Практические методы 

9. Проект ... 

A) это возможность максимального раскрытия индивидуального потенциала 

ученика 

B) это возможность максимального раскрытия самостоятельного потенциала 

ученика 

C) это возможность максимального раскрытия творческого потенциала 

ученика 

D) это возможность максимального раскрытия творческого потенциала 

учителя 

E) это возможность максимального раскрытия творческого потенциала 

учителя и ученика 

10. Какой проект может быть исполнен в виде внеклассного занятия, акции по 

охране окружающей среды, видеофильма и многого другого. 

A) Исследовательский проект 

B) Игравой проект 

C) Творческий проект 

D) Информационный проект 

E) Практический проект 
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На уроке под 

руководством учителя 

Самостоятельная работа  

с целью закрепления и 

расширения знаний 

Использование готовых 

мультимедийных продуктов 
 

Использование созданной 

учениками и учителем 

мультимедийной продукции 

 

Виды  

работы с ИР 

Уважения к информации о частной 

жизни и информационным результатам 

деятельности других людей 

Освоение 

личностных 

действии 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫС 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

Формы 

применения ИР 

Подпрограмма 

формирования 

ИКТ-

компетентности: 
 

Запись и фиксация 

информации 
Знакомство со 

средствами ИКТ 

Создание и редактирование 

текстовых и графических 

сообщений 

Создание 

структурированных 

сообщений 

 

Представление и 

обработка данных 

Поиск 

информации 

Коммуникация, 

проектирование, 

организация 

деятельности 

Основ правовой 

культуры в области 

использования 

информации 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

4.1 Выбор темы и постановка проблемы, объект и предмет 

исследования 

 

Вопросы: 

 Порядок проведения исследовательской опытно-экспериментальной 

работы. 

 Выбор темы, постановка проблемы, обоснование актуальности темы – 

первоначальный этап учебно-исследовательской деятельности.  

 Объект и предмет исследования, их соотношение. Определение цели и 

задач исследования. 

 

В содержании рефлексии исследователя по поводу его научной работы 

можно выделить 11 характеристик, позволяющих оценить качество 

исследования: проблема, тема, актуальность, объект исследования, его предмет, 

цель, задачи, гипотеза и защищаемые положения, новизна, значение для науки, 

значение для практики. 

Постановка проблемы предполагает ответ на вопрос: что надо изучить из 

того, что ранее не было изучено? Необходимо отличать научную проблему от 

практической задачи. В проблеме находит отражение пробел в научном знании. 

Формулируя тему исследования, мы отвечаем на вопрос: как назвать то, 

чем мы собираемся заниматься! Нужно так обозначить тему, чтобы в ней нашло 

отражение движение от старого к новому, т.е., с одной стороны, было понятно, 

с какими более широкими категориями и проблемами тема соотносится, а с 

другой — какой новый познавательный и практический материал 

предполагается освоить. 

Например, в качестве темы исследователь избрал «Эвристический и 

исследовательский методы обучения как средство умственного воспитания». 

Обосновать актуальность исследования — значит объяснить, почему 

данную проблему нужно в настоящее время изучать. Следует различать 
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практическую и научную актуальность. Начинать исследование имеет смысл 

лишь при наличии и той и другой. Может случиться так, что в науке вопрос 

решен, но по тем или иным причинам полученные наукой знания не дошли до 

практики. Это значит, что к уже имеющимся научным трудам не стоит 

добавлять еще один. Лучше сосредоточить усилия не на исследовании того же 

самого, а на доведении уже состоявшегося научного решения проблемы до 

практического применения. 

Определить объект исследования — значит выяснить, что именно 

рассматривается в исследовании. 

Однако получить новое знание об объекте во всех его аспектах и 

проявлениях практически невозможно, поэтому необходимо определить 

предмет исследования, т. е. обозначить, как рассматривается объект, какие 

отношения в нем, свойства, аспекты, функции оно раскрывает. 

Предмет не кусок, отрезанный от объекта, а способ или аспект его 

рассмотрения — объект как... Например: «учебник как...»; «научное 

обоснование как...»; «включение личностного опыта как...» и т.п. Выделяя 

предмет, мы рассматриваем объект весь, целостно, в определенном ракурсе: 

предмет исследования — то, что находится в границах объекта исследования в 

определенном аспекте рассмотрения. 

Объект принадлежит всем, а предмет — личное достояние исследователя, 

его собственное видение объекта. Он целенаправленно конструирует предмет, 

выделяет в объекте то, о чем он и только он намерен получить новое научное 

знание. Определяя предмет, мы одновременно открываем возможность прийти 

к конечному (для данного этапа) результату. 

Формулирование предмета исследования — результат учета задач, 

реальных возможностей и имеющихся в науке описаний объекта, а также 

других характеристик исследования. 

Ставя перед собой цель, ученый определяет, какой результат он намерен 

получить в ходе исследования, а задачи дают представление о том, что нужно 

сделать, чтобы цель была достигнута. 

Гипотеза и защищаемые положения раскрывают представление 

исследователя о том, что не очевидно в объекте, что ученый видит в нем такого, 

чего не замечают другие. 

Гипотеза — предположение, при котором на основе ряда фактов делается 

вывод о существовании объекта, связи или причины явления, причем этот 

вывод нельзя считать вполне доказанным. Гипотеза представляет собой знание 

не достоверное, а вероятное; такое высказывание, истинность или ложность 

которого не установлена. Процесс установления истинности или ложности 

гипотезы и есть процесс познания. 

Одно из защищаемых положений, относящихся к проблеме формирования 

методологической культуры, формулируется так: «Для формирования 

методологической культуры будущего преподавателя следующие условия 

являются необходимыми и достаточными: ориентация студентов на осознание 
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творческого характера профессиональной деятельности; формирование 

мотивации и умения использовать педагогическую науку для 

совершенствования практической деятельности; включение методологических 

знаний в предлагаемый студентам курс педагогики; организация проблемного 

обучения». 

В этом примере важна характеристика условий как необходимых и 

достаточных. Так в формулировку доказываемых положений закладывается 

предвидение возможности несогласия с ними и необходимость отстаивать этот 

тезис. Могут сказать, что перечисленных условий недостаточно и список нужно 

дополнить. Можно, наоборот, отвергнуть утверждение о необходимости 

какого-то из перечисленных условий, например организации проблемного 

обучения с указанной целью, и т.д. 

Типичная ошибка — тривиальность гипотезы, самоочевидность того, что 

выдвигается как научное предположение. Не нужно доказывать и защищать 

истину, что если много и хорошо работать, результаты будут лучше, чем если 

работать «традиционно», т.е., в сущности, кое-как. 

Подводя итоги своей работы, исследователь имеет возможность сказать о 

новизне полученных результатов: что сделано из того, что другими не было 

сделано, какие результаты получены впервые. 

На этом этапе устанавливается также значение исследования для науки: в 

какие проблемы, концепции, отрасли науки вносятся изменения, направленные 

на развитие науки, пополняющие ее содержание. 

Важно иметь в виду, что между новизной результатов исследования и их 

значением для науки имеется существенное различие. Характеризуя новизну 

результатов, исследователь остается в рамках поставленных им задач и 

показывает, какое новое знание он получил, решая их. Значение полученного 

нового знания выявляется по отношению к другим сферам познания, к научной 

работе, которая только еще предстоит в будущем. 

В то же время иногда новизну и значимость не различают, объединяют эти 

характеристики в одной рубрике, как будто это одно и то же. Это неправильно. 

Определение научной значимости исследования имеет решающее значение 

для его оценки. Представим себе, что наша работа не имеет значения для науки. 

Тогда и научной назвать ее нельзя. 

Размышляя о значении проведенной научной работы для практики, ученый 

отвечает на вопрос: «Какие конкретные недостатки практической 

педагогической деятельности можно исправить с помощью полученных в 

исследовании результатов?» 

В заключение необходимо отметить, что все методологические 

характеристики взаимосвязаны, дополняют и корректируют друг друга. 

Проблема находит отражение в теме исследования, которая должна так или 

иначе отражать движение от достигнутого наукой, от привычного к новому, 

содержать момент столкновения старого с новым. В свою очередь, выдвинутые 

проблемы и сформулированная тема предполагают определение и обоснование 
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актуальности исследования. Объект исследования обозначает область, 

избранную для изучения, а предмет — аспект изучения. В то же время можно 

сказать, что предмет — это то, о чем исследователь намеревается получить 

новое знание. Таким образом, перечисленные характеристики составляют 

систему, все элементы которой в идеале должны соответствовать друг другу, 

взаимно друг друга дополнять. По степени их согласованности можно судить о 

качестве самой научной работы. В этом случае система методологических 

характеристик выступит обобщенным показателем ее качества. 

Способы получения и переработки информации. 

Работа с книгой. Это один из основных видов самостоятельного труда. 

Опыт показывает, что студенты порой испытывают большие трудности в 

работе с книгой. Они не всегда знают, как обращаться с каталогом библиотеки, 

затрудняются в подборе необходимой литературы, не умеют пользоваться 

рабочим аппаратом книги, приступают сразу к чтению глав или параграфов, 

упуская важные вспомогательные средства, которые содержатся в оглавлении, 

аннотации, введении. 

При знакомстве с литературным источником следует обратить внимание 

на имя автора, название и подзаголовки, место и год издания, прочитать 

аннотацию. Это позволяет узнать жанр книги (учебник, монография, сборник 

научных статей и т.д.), кому адресовано издание (на какой круг читателей оно 

рассчитано), определиться в содержании (какова главная идея, излагаемая в 

книге). Изучение оглавления (содержания) — это уже более детальное 

ознакомление со структурой книги, логикой изложения материала, кругом 

проблем, которые в ней обсуждаются, поиск ответов на вопросы, возникшие у 

читателя. 

Существуют разные виды чтения книг, выбор зависит от целей, которые 

ставит перед собой читатель. 

Беглое, ознакомительное чтение (по диагонали», по абзацам, выборочное). 

Прочитываются начало глав, параграфов, выделенные курсивом или жирным 

шрифтом места, формулировки понятий, отдельные абзацы, выводы. 

Скоростное чтение, которому обучаются по специальным методикам и 

которое позволяет читать весь текст очень быстро и осмысленно. 

Аналитическое (глубоко осмысленное) чтение имеет несколько подвидов: 

 фиксирующее, или регистрирующее, — читается весь текст внимательно 

с учетом всех сносок и ссылок с целью постижения основного содержания 

книги; 

 разъяснительное — по ходу чтения выясняются при помощи справочной 

литературы или при помощи консультантов все непонятные места; 

 критическое — предполагает анализ, оценку источника, сопоставление 

авторской позиции с взглядами других авторов и своей собственной; 

 творческое — на основе прочитанного вырабатывается свой подход, 

свое видение проблемы. 
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Представление могут дать обзоры изданий, самостоятельно 

подготовленные студентами и проведенные на занятиях. Подготовка обзора 

проходит в несколько этапов. Первый этап. Выбрать источник, на основе 

которого вы будете готовить обзор. Это могут быть газеты и журналы. Второй 

этап. Просмотреть два-три последних номера (газеты или журнала) и выписать 

следующие данные: фамилия главного редактора; с какого времени выходит и 

какова периодичность издания; постоянные рубрики и их тематика; 

эпизодические рубрики. Третий этап. Определить, какую помощь может 

оказать это издание в процессе профессиональной подготовки и в практической 

деятельности. Четвертый этап. Отметить одну статью в любом номере (газеты 

или журнала), которая более других привлекла ваше внимание. Подготовить ее 

краткий пересказ. Подобрать аргументы для того, чтобы однокурсники 

обязательно обратились к ней и прочли статью полностью. 

Для того чтобы информация сохранилась надолго, необходимо ее 

зафиксировать. Формы фиксации прочитанного могут быть разными: 

составление аннотации, простого или сложного плана информационного текста, 

тезисов, конспектов, рецензий, рефератов. 

Аннотирование. Аннотация — краткая характеристика печатного издания 

(или его части) с точки зрения содержания, назначения, формы и других 

особенностей. Аннотация включает сведения о содержании произведений 

печати, его авторе и достоинствах работы, носит пояснительный или 

рекомендательный характер, используется работниками информационных 

органов и библиотек для рекламы и пропаганды произведений печати. 

Аннотация помещается на обороте титульного листа книги, включает 

характеристику издания, его основной темы и проблематики, дает 

представление об объекте, цели работы и ее результате. В ней отражают то 

новое, что несет в себе данное произведение печати в сравнении с другими, 

родственными ему по тематике и целевому назначению. При переиздании 

указывают на то, что отличает новое издание от предыдущего. Средний объем 

аннотации 500 печатных знаков. Итак, аннотация представляет собой самое 

краткое изложение содержания книги, дает общее представление о ее теме. 

Виды аннотаций. По содержанию и целевому назначению аннотации 

подразделяются на справочные и рекомендательные. 

Справочные аннотации, которые также называют описательными или 

информационными, характеризуют тематику издания, сообщают какие-либо 

сведения о нем, но не дают его критической оценки. 

Рекомендательные аннотации характеризуют книгу и дают оценку ее 

пригодности для определенной категории читателей, с учетом уровня 

подготовки, возраста и других особенностей. 

По полноте охвата содержания аннотируемого произведения и его 

назначению аннотации подразделяются на общие и специализированные. 

Общие аннотации характеризуют книгу в целом и рассчитаны на широкий 

круг читателей. Такие аннотации необходимы при предварительном знакомстве 
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с книгой. Это дает возможность в первом приближении представить себе 

содержание книги, понять, окажется ли она полезной для расширения 

представлений об исследуемой области. 

Специализированные аннотации представляют лишь определенную 

проблематику и рассчитаны на узкий круг специалистов. 

Разновидностью специализированной аннотации является аналитическая 

аннотация, касающаяся некоторой части содержания книги. Такая аннотация 

дает краткую характеристику только тех глав, параграфов и страниц, которые 

посвящены определенной теме. Специализированные аннотации чаще всего 

носят справочный характер. 

Аннотации могут быть обзорными, или групповыми. Обзорная аннотация 

содержит обобщенную характеристику двух и более документов, близких по 

тематике. 

Справочная обзорная аннотация объединяет сведения о том, что является 

общим для нескольких книг (статей) на одну тему, с уточнением особенностей 

трактовки темы в каждом из аннотированных произведений. 

В рекомендательных обзорных аннотациях отмечают различия в трактовке 

темы, в степени доступности и др. 

При написании курсовых и дипломных работ могут быть полезны 

справочные аннотации, поскольку они предоставляют информацию о новейших 

достижениях в различных областях науки и помогают экономить время на 

поиск и сбор научной информации. 

Знание же правил составления аннотаций способствует адекватному 

извлечению основных положений источника по теме исследования и их 

оформлению в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Чтобы составить устную аннотацию, нужно ответить на следующие 

вопросы. 

Как называется работа (статья, монография)? Где и когда напечатана? 

Чему посвящена? Какие вопросы рассматриваются в данной работе? Кому она 

адресована? 

В письменных аннотациях первые два вопроса заменяет 

библиографическое описание. Аннотация в силу своей предельной краткости не 

допускает цитирования, в ней не используются смысловые фрагменты 

оригинала. Основное содержание первоисточника передается лаконично и 

емко. Особенностью аннотации является использование в ней 

стандартизированных оборотов речи (речевых клише): статья (работа) 

опубликована (помещена, напечатана) в журнале (газете)...; монография вышла 

в свет в издательстве...; статья посвящена вопросу (теме, проблеме)... 

Составление плана информационного текста. План текста — это самая 

краткая запись его содержания, порой он может состоять из трех-четырех 

простых предложений. План отражает последовательность изложения текста, 

помогает сосредоточиться на главном при длительной работе над источником. 

С помощью плана очень легко восстановить в памяти большой объем печатного 
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материала. Умение составлять план текста способствует развитию логического 

мышления, формированию навыка четко формулировать и последовательно 

излагать собственные мысли. Кроме того, план помогает составлять другие 

виды краткой записи текста, например конспекты и тезисы, а также 

способствует организации самоконтроля. 

Удачно составленный план свидетельствует об умении анализировать 

текст, о степени усвоения его содержания. 

Типы планов: вопросный, назывной, тезисный, план-опорная схема. 

Каждый из этих планов по-своему фиксирует информативные центры текста. 

При составлении вопросного плана использует вопросительные слова 

(каков? каковы? что такое? и т.д.). 

Тезис обычно совпадает с информационным центром абзаца. Выделяют 

тезисы номинативного строя, состоящие из назывных предложений, и тезисы 

глагольного строя, состоящие из предложений со сказуемыми. План, в котором 

действие обозначают существительным (например, «Подготовка материала к 

реферату»), — назывной, а если действие обозначено глаголом в 

неопределенной форме (например, «Подготовить материал к реферату») — 

тезисный. 

План-опорная схема состоит из смысловых опор. Такими опорами могут 

быть схемы и ключевые слова, отражающие основное содержание текста. 

Формулирование пунктов плана. При составлении заголовков к отдельным 

частям текста (пунктов плана) нужно помнить, что пункт плана не раскрывает 

содержание, а только называет какой-либо отрывок текста. Поэтому наиболее 

приемлемы формулировки в виде кратких и емких назывных предложений. 

Однако на практике это не всегда удается сделать. В случае необходимости 

можно пользоваться свободной или смешанной формой плана, тогда 

допускаются назывные, вопросительные, восклицательные предложения и 

цитаты из текста. Но основное место все же нужно отводить назывным 

предложениям. 

Следует помнить, что работа над составлением плана не самоцель, а 

средство проникновения в содержание текста. 

Составление тезисов. Каждая книга, статья, доклад представляют собой 

цепь логически связанных утверждений, которые в тексте обычно 

сопровождаются обоснованиями, доказательствами, пояснениями, 

иллюстрациями. Если вычленить из текста основные утверждения или 

положения, получим то, что называют тезисами. 

В толковом словаре дается такое определение. Тезис: 1) положение, 

утверждение, требующее доказательства; 2) положение, кратко излагающее 

научную или практическую идею статьи, доклада, сочинения. 

Иными словами, тезис — это положение, отражающее смысл значительной 

части текста; то, что доказывает или опровергает автор; то, в чем он стремится 

убедить читателя; вывод, к которому он подводит. 
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Тезисы, как никакая другая форма записи, позволяют обобщить материал, 

представить его суть в кратких формулировках, раскрывающих смысл всего 

произведения. Процесс тематического тезирования позволяет глубоко 

разобраться в том или ином вопросе, всесторонне продумать его, составить 

ответ, объединив с помощью тезисов содержание нескольких книг и статей. 

Тезисы лучше других видов записи помогают написать доклад, 

представить основное содержание подготовленного для этого материала. 

Тезисы позволяют сделать критический анализ книги, статьи или доклада. 

Они акцентируют внимание на сути излагаемого материала, облегчают 

сопоставление своих мыслей с рассуждениями автора произведения. 

Чем тезисы отличаются от плана. Пункт плана называет вопрос, не 

раскрывая его содержания, а тезис дает ответ на этот вопрос, т.е. раскрывает 

его содержание. При составлении плана мы вдумываемся в содержание текста, 

но главное внимание направлено на порядок, последовательность, взаимосвязь 

высказываемых в нем мыслей. При составлении тезисов для нас важен не 

только порядок изложения, но сами мысли, их содержание. 

Работа над тезисами позволяет глубже проникнуть в читаемый материал. 

Тезисы несут в себе больше информации, чем план. Однако сказанное не 

умаляет значение плана. Каждый вид фиксации прочитанного нужен и важен 

по-своему. Без плана очень сложно составить тезисы или полноценный 

конспект. 

Виды тезисов. Тезисы, которые содержат только категорические 

утверждения или отрицания чего-нибудь, называются простыми. Если тезисы 

содержат не только утверждения, но и обоснования высказываемых мыслей, 

они называются сложными. 

Последовательность написания тезисов. Прежде всего нужно составить 

назывной план, затем прочитать фрагмент текста, который имеет свой 

подзаголовок — пункт плана, и, уяснив его суть, сформулировать отдельные 

положения. Эти положения записать. Они и являются тезисами. Такую работу 

необходимо проделать со всеми фрагментами текста. 

Умело составленные тезисы вытекают один из другого. Первый тезис, 

открывающий запись, наиболее общий. Он в той или иной мере определяет 

содержание последующих. Назначение последнего тезиса, завершающего — 

подытожить все предыдущие. 

Конспектирование. 

Конспект — это сокращенная запись информации. В конспекте, как и в 

тезисах, должны быть отражены основные положения текста, которые при 

необходимости дополняются, аргументируются, иллюстрируются одним или 

двумя самыми яркими. И в то же время краткими примерами. Конспект может 

быть кратким или подробным. Вы можете сохранить без изменения 

предложения конспектируемого текста или использовать другие, более сжатые 

формулировки. 

Конспект нужен для того, чтобы: 
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- научиться перерабатывать любую информацию, передавая ее в 

сокращенном виде; 

-   выделить в письменном тексте самое необходимое и нужное для 

решения учебной или исследовательской задачи; 

- создать модель проблемы (понятийную или структурную); 

-упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными 

терминами; 

-  накопить информацию для написания более сложной работы (доклада, 

реферата, курсовой, дипломной работы). 

Итак, конспектирование является одним из эффективных способов 

сохранения основного содержания прочитанного текста. 

Различают четыре типа конспектов: плановый, тематический, 

текстуальный и свободный. Плановый конспект составляется на основе плана 

статьи или книги. Каждому пункту плана соответствует определенная часть 

конспекта. Тематический конспект составляется на основе ряда источников и 

представляет собой более исчерпывающий ответ на поставленный вопрос.  

Текстуальный конспект состоит в основном из цитат статьи или книги. 

Свободный конспект включает в себя выписки, цитаты, тезисы. Правила 

конспектирования 

 Сделать в тетради для конспектов широкие поля. 

 Написать исходные данные источника, конспект которого будет 

составляться. 

 Прочитать весь текст или его фрагмент — параграф, главу. 

 Выделить информативные центры внимательно прочитанного текста. 

 Продумать главные положения, сформулировать их своими словами и 

записать. 

 Подтвердить отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

 Можно выделять фрагменты текста, подчеркивать главную мысль, 

ключевые слова, используя разные цвета маркеров. 

 Активно использовать поля конспекта: на полях можно записывать 

цифры, даты, место событий, незнакомые слова, возникающие в ходе чтения 

вопросы, дополнения из выступлений сокурсников, выводы и дополнения 

преподавателя. Кроме того, на полях проставляют знаки, позволяющие быстро 

ориентироваться в тексте, например: ! — важно; etc — и т.д.; ех — например; ? 

— сомнение, вопрос; NB — важный теоретический материал; PS — приписка, 

написанная после; ▲ — ново; □ — выучить; и др. 

. Вносить в конспект во время семинарских занятий исправления и 

уточнения. 

Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

Цитирование. При составлении конспектов нередко используются цитаты. 

Цитата — точная, буквальная выдержка из какого-нибудь текста. 
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Общие требования к цитируемому материалу. Цитата должна быть 

неразрывно связана с текстом (служить доказательством или подтверждением 

выдвинутых автором положений). 

Цитата приводится в кавычках, точно по тексту первоисточника: с теми же 

знаками препинания и в той же грамматической форме. 

Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании обозначается 

многоточием. 

При цитировании не допускается объединение в одной цитате нескольких 

отрывков, взятых из разных мест. Каждый такой отрывок должен оформляться 

как отдельная цитата. 

При цитировании каждая цитата должна сопровождаться указанием на 

источник (библиографическая ссылка). 

Правила оформления цитат. Цитата как самостоятельное предложение 

(после точки, заканчивающей предыдущее предложение) должна начинаться с 

прописной буквы, даже если первое слово в источнике начинается со строчной 

буквы. 

Цитата, включенная в текст после подчинительного союза — что, ибо, 

если, потому что и т.д., — заключается в кавычки и пишется со строчной 

буквы, даже если в цитируемом источнике она начинается с прописной буквы. 

Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со строчной буквы, если 

в источнике первое слово цитаты начинается со строчной буквы (в этом случае 

перед цитируемым текстом обязательно ставится многоточие), и с прописной 

буквы, если в источнике первое слово цитаты начиналось с прописной (в этом 

случае многоточие перед цитируемым текстом не ставится). 

Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста 

ставится многоточие. Знаки препинания, стоящие перед опущенным текстом, 

не сохраняются. 

Если предложение заканчивается цитатой, причем в конце цитаты стоит 

многоточие, вопросительный или восклицательный знак, то после кавычек не 

ставят никакого знака, если цитата является самостоятельным предложением, 

например:  Однако необходимый знак ставят в том случае, если цитата не 

является самостоятельным предложением, т.е. входит в текст авторского 

предложения. Цитироваться может одно слово или словосочетание. В этом 

случае оно заключается в кавычки и вводится в канву предложения. 

При цитировании не по первоисточнику следует указать: «цит. по:». Как 

правило, это делается лишь в том случае, если источник является 

труднодоступным (редкое или зарубежное издание и т.п.). 

Если вы хотите передать мысль автора своими словами (непрямое 

цитирование), делать это нужно достаточно точно, не забывая при этом на него 

ссылаться, например: «Национальной науки нет, как нет национальной таблицы 

умножения» (А. П. Чехов). А. П. Чехов говорил, что нет национальной науки, 

как нет национальной таблицы умножения. Национальной науки нет, считал А. 

П. Чехов, как нет национальной таблицы умножения. 
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Цитату можно ввести в контекст различными способами: 

Автор (в частности) пишет: «...»; Автор подчеркивает: «...»; Автор 

указывает: «...»; «..., — пишет автор, — ...». 

Рецензирование. Все рассмотренные виды записей прочитанного, 

отличаясь друг от друга по назначению и форме, имеют одно общее свойство: 

они помогают понять прочитанный текст, разобраться в нем, усвоить и 

запомнить его содержание. Оценка произведения, критический отзыв о нем не 

входят в задачу конспектирования, тезирования и тем более планирования. 

Элементы критической оценки при конспектировании допустимы, но это 

именно элементы, и помещают их обычно не в самом тексте, а вне его, на полях 

тетради. Краткая оценка произведения, возможная при аннотировании, не 

представляет развернутого и мотивированного высказывания. Но при работе с 

книгой может возникнуть надобность в оценке книги, критическом отзыве о 

ней. Эту функцию, которая относится не столько к записыванию прочитанного, 

сколько к области критики, выполняет рецензирование. 

Рецензия — это: 

1) статья, содержащая в себе критический обзор какого-либо научного или 

художественного произведения; 

2) отзыв на научную работу (например, диссертацию) или какое-либо 

произведение (например, монографию или учебник) перед их защитой, 

публикацией. 

Рецензия освещает содержание рецензируемого документа и дает 

критическую оценку как отдельным положениям, так и рецензируемому 

документу в целом. Она может иметь вид рукописного или опубликованного 

(например, в журнале) текста. 

Любой вид записывания содержит в себе анализ, но план, тезисы, конспект 

фиксируют его результаты в расчлененном виде, по пунктам и подпунктами, в 

то время как рецензия дает эти результаты в форме «сплошного», связного 

изложения. Оценочные выводы рецензии должны быть мотивированы и 

сформулированы либо по ходу рассуждения, либо как завершение анализа. 

Рецензии пишут главным образом на новые, недавно вышедшие 

произведения и помещают в периодической печати (газетах, журналах). 

Основные функции рецензии — информирующая и оценочная — могут быть 

по-разному реализованы. Возможно доминирование одной из них, что создает 

варианты и разновидности текстов рецензии. 

В зависимости от значимости произведения, его величины и ряда других 

обстоятельств, рецензии могут быть сравнительно небольшими и довольно 

пространными. Если рецензия пишется на несколько произведений, 

объединенных по каким-нибудь признакам (например, по тематическому, 

хронологическому и т.п.), то она приобретает характер критического обзора. 

В литературе сложился типовой план для написания рецензии: объект 

анализа; актуальность темы; краткое содержание формулировка основного 

тезиса; общая оценка; недостатки, недочеты; выводы. 
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Реферирование. Самое общее представление о книге дает аннотация. Но в 

ней обозначены лишь главная тема и перечень вопросов, затрагиваемых в 

тексте первоисточника. Составить полное представление о содержании, о самой 

сути излагаемого в оригинале позволяет реферат. 

Имеется презентация лекции. 

Проблема и тема исследования 

Выбор проблемы исследования — очень важная и трудная фаза любой 

научной работы. Он, если не целиком, то в очень большой степени определяет 

стратегию изыскания вообще и направление научного поиска в особенности. 

Проблема — это сложный вопрос, задача, требующая разрешения, 

исследования [57]; белое пятно на карте науки «знание о незнании» [36]. 

Проблема изыскания принимается как категория, означающая нечто 

неизвестное в науке, что предстоит открыть, доказать. Научная 

проблема представляет собой осознанное противоречие между запросами 

практики к теории и ограниченными возможностями теории (в силу её 

неполноты) в ответе на эти запросы. Если проблемная ситуация является 

движущей силой исследования, то проблема — её исходной, начальной точкой 

[74]. 

Источником проблемы обычно являются узкие места, затруднения, 

конфликты, рождающиеся в практике. Поэтому возникает потребность их 

преодоления, отражающаяся в выявлении насущных практических 

задач. Чтобы перейти от практической задачи к научной проблеме, необходимо 

выполнить две процедуры: а) определить, какие научные знания необходимы 

для решения данной практической задачи; б) установить, имеются ли эти 

знания в науке [28]. 

Началу научного исследования предшествует особое соотношение науки и 

практики, получившее название проблемной ситуации, т.е. когда появляются 

практические вопросы, на которые теория соответствующего объекта не может 

ответить в силу своей неполноты. Такое противоречие и является движущей 

силой исследования. Проблемная ситуация порождает научную проблему. 

Сформулировать научную проблему — это умение отделить главное от 

второстепенного, выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно науке. 

Рассмотрим порядок действий, необходимых для постановки проблемы. 

Прежде всего, надо выделить центральный вопрос проблемы, зафиксировать то 

противоречие, которое легло в основу проблемы, а затем сделать 

противоположное описание ожидаемого результата. Чтобы построить 

проблему, необходимо: 

- расщепить её на подвопросы, без ответов, на которые нельзя получить 

ответ на основной проблемный вопрос; 

- сгруппировать и определить последовательность решения подвопросов, 

составляющих проблему; 
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- ограничить поле изучения в соответствии с потребностями изыскания и 

возможностями самого исследователя, а потом разграничить известное от 

неизвестного в области, избранной для изучения. 

Для оценки проблемы следует произвести следующие действия: 

- выявить все условия, необходимые для решения проблемы, включая 

методы, средства, приемы, методики и т.п.; 

- проверить наличные возможности и предпосылки; 

- выяснить степень проблемности, т.е. соотношение известного и 

неизвестного в той информации, которую требуется использовать для решения 

проблемы; 

- найти среди решенных проблем аналогичные решаемой; 

- установить ценностные, содержательные и генетические связи данной 

проблемы с другими проблемами; 

- привести доводы в пользу реальности проблемы, её постановки и 

решения; 

- постараться выдвинуть сколь угодно большое число возражений против 

проблемы. 

Существует ряд вариантов изложения проблемы исследования. Для 

педагогических исследований наиболее распространенными является: 

излагается характеристика состояния теории исследуемого объекта; учитывая 

запросы практики к теории, дается характеристика «белых пятен» в ней; 

приводится, если это возможно, краткая совокупная характеристика 

выявленной проблемы. 

Приведем основные требования к формулировке проблемы 

исследования. Она должна быть: 

- выявлена, как объективное противоречие между запросами практики и 

ограниченными возможностями науки, т.е. как «знание о незнании»; 

- обоснована и четко сформулирована: 

а) приведен обзор литературы, свидетельствующий о достигнутом наукой 

уровне теории объекта; 

б) показаны те практические проблемы (запросы практики), на которые 

наука не может дать ответа в силу своей неполноты; 

- структурирована, т.е. должны быть обозначены составляющие её 

подпроблемы, с которыми далее будут составлены соответствующие пункты 

гипотезы; 

- «переведена» с языка практических вопросов, обращенных к теории, на 

язык теории. 

Формулируется проблема, например, так «Разрешение данных 

противоречий определяет проблему исследования: каковы пути эффективного 

формирования готовности учителя к воспитательной работе в образовательных 

учреждениях?» или «каковы концептуальные основы управления качеством 

образовательного процесса, повышающие эффективность и системность 
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обеспечения текущего функционирования, обновления и развития учреждения 

средне-профессионального образования» и т п. 

Для решения проблемы исследования изучается специальная литература, 

анализируются имеющиеся точки зрения, позиции; выделяются те вопросы, 

которые можно решить с помощью уже имеющихся научных данных, и те, 

решение которых представляет новый шаг в развитии науки и, следовательно, 

требует принципиально новых подходов и знаний, предвосхищающих 

основные результаты исследования. Программа изучения проблемы 

представлена на рис. 1. 

 Выбор темы диссертационного исследования имеет исключительно 

большое значение. Правильно выбрать тему — это значит наполовину 

обеспечить успешное её выполнение. 

 
Рис. 1. Программа изучения проблемы 

Тема —это отражение проблемы в её характерных чертах. Удачная, точная 

в смысловом отношении формулировка темы уточняет проблему, очерчивая 

рамки изыскания, конкретизирует основной замысел, создавая тем самым 

предпосылки успеха работы в целом. Под темой диссертации принято понимать 

то главное, о чем в ней говорится. Это материал, отобранный и организованный 

в соответствии с задачами изыскания; предмет изучения, отраженный в 

определенном аспекте. Тема должна давать определенное представление об 

актуальности исследования. Иногда она формулируется так, что можно судить 

об актуальности направления, но не самой темы 
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Тема должна отражать предмет и проблему исследования. Иногда 

основной акцент в формулировке темы делается на одном из методов 

исследования, подчас даже не специфичном для данной работы. Например, 

подчеркиваются методы моделирования и проектирования и т.п. Естественно, и 

моделирование и проектирование (как методы) могут быть предметом 

педагогического исследования. 

Выделим как минимум три случая, связанные с «недиссертабельностью» 

темы: 

- выбор темы, объем исследовательской работы по которой требует 

усилий, превышающих возможности одного исследователя; 

- выбор темы, нуждающейся в эксперименте, который в силу 

обстоятельств нельзя осуществить; 

- выбор темы, решение которой еще не подготовлено ходом развития 

науки. 

При выборе темы полезно принять во внимание: 

- к какому типу изысканий относится будущая диссертация 

(фундаментальное исследование или прикладное); 

- в какой степени тема диссертации будет соответствовать профилю 

базового образования диссертанта и опыту его работы; 

- общий стаж в избранной области знаний, предыдущий «задел» в ней, а 

также опыт выступлений на научных семинарах, конференциях, симпозиумах с 

научными сообщениями; 

- актуальность исследования должна быть обусловлена объективными 

потребностями теории или практики и не зависит от конъюнктурных 

обстоятельств; 

- психологический настрой начинающего исследователя; 

- кандидатская диссертация должна решать задачу сравнительно узкого 

плана с тем, чтобы можно было её глубоко проработать. 

Показателем содержательного охвата темы служит количество слов в её 

названии. Чем меньше слов в названии темы, тем она шире охватывает более 

широкую область научного знания, и наоборот. Практика показывает, что 

формулировки тем докторских диссертаций обычно включают от 5 до 8 

слов, кандидатские состоят из 10–15 слов. 

При выборе темы диссертации необходимо: 

- просмотреть каталог защищенных диссертаций по данной проблеме; 

- ознакомиться с новейшими результатами исследований в смежных, 

пограничных областях науки и техники, имея в виду, что на стыке можно найти 

свою научную нишу и получить неожиданные результаты; 

- оценить состояние разработки методов изыскания, принципов 

конструирования объектов и технологических приемов применительно к 

конкретной отрасли. При этом следует обратить внимание на возможность 

применения уже существующих методов, используемых в смежных областях, 

применительно к изучению «своей» области знаний; 
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- пересмотреть известные научные решения при помощи новых методов, с 

новых теоретических позиций с привлечением новых существующих фактов, 

выявленных диссертантом; 

- ознакомиться с аналитическими обзорами и статьями в специальной 

периодике; 

- проконсультироваться со специалистами-практиками по предполагаемой 

теме исследования. 

Существенно облегчит выбор именно данной темы её конкретизация. Для 

этого следует определить задачу, которая должна быть решена в будущей 

диссертации. Затем следует уяснить: 

А) какие явления, предметы, закономерности должно охватить изыскание; 

Б) ограничить данную тему от примыкающих к ней других тем. 

При выборе темы изыскания обязательно проверить в процессе 

библиографического поиска, насколько будущая диссертация может 

удовлетворять требованиям новизны. Для этого необходимо: 

- ввести в научный оборот новые, ранее неизвестные факты; 

- разработать новые методы или приемы изыскания, а также создать 

принципиально новые методики; 

- пересмотреть старые знания с помощью новой методологии, методики и с 

новых позиций; 

- обобщить и всесторонне исследовать ранее известные материалы, 

которым была придана не имевшая ранее места обозримость, или разрозненный 

ранее материал был подчинен единым принципам, приведен в систему; 

- выявить новые закономерности и связи. 

Выбирая тему, лежащую на стыке наук, нужно определиться, по какой 

отрасли науки придется её защищать. В этом случае следует знать, что предмет 

исследования должен находится во всех случаях в той области науки, к которой 

принадлежит сам соискатель. 

Для принятия окончательного решения по выбору темы, необходимо 

ознакомиться с той информацией, которая характеризует состояние её 

изученности. Поиск такой информации значительно облегчается, если вначале 

ознакомиться с историей вопроса, который предположительно может стать 

объектом будущей диссертационной работы. Изучая историю 

рассматриваемого вопроса, следует представить основные этапы развития 

предмета изучения, оттенить переломные моменты и отразить главное 

направление. В процессе анализа вопроса необходимо установить: а) какие 

гипотезы были выдвинуты, но не доказаны, не проверены отдельными 

учеными; б) круг того, что осталось нерешенным, вклад предшественников, 

значимость и эффективность предложений; в) ценность использованной 

методики; г) нельзя ли провести то же исследование, но с использованием 

новых, более совершенных методов, заведомо дающих новые результаты; д) 

малоизученные проблемы и вопросы, имеющие актуальное значение; е) 

отношение этих проблем к намеченной теме исследования; з) подходы и 
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позиции научных школ и течений в решении изучаемой проблемы; и) как 

решают другие исследователи проблему, намечаемого изыскания, на каких 

принципах и научных подходах и др. 

Желательно также уточнить терминологию в данной области знаний, 

особенно в той, которая еще окончательно не сложилась. Для этого необходимо 

завести картотеку применяемых терминов и провести тщательный анализ, 

сравнение, классификацию их, т.е. задать понятийный аппарат будущего 

изыскания. Если вводятся новые термины, то необходимо соблюдать 

определенные правила их построения. 

Для примера приведем формулировки тем докторской и кандидатской 

диссертаций. «Актуальность, теоретическая значимость, недостаточная научная 

и практическая разработанность проблемы обусловили выбор темы 

диссертационного исследования «Управление качеством образовательного 

процесса в профессионально-педагогическом колледже»; «Актуальность и 

недостаточная разработанность данной проблемы определили тему 

исследования »Формирование готовности учителя к воспитательной работе в 

образовательном учреждении». 

Как ранее отмечалось, формулировка проблемы и темы требует больших 

поисковых исследований. Для примера приведем алгоритм, который дан в 

работе [16]. Блоки, входящие в его структуру, показаны на рис. 7. Рассмотрим 

поэтапно содержание предложенного алгоритма. 

Этап 1. Современный массив информации по данной проблеме огромен. 

Следовательно, необходимо сразу вычленить проблему или два-три вопроса, по 

которым будет осуществлен поиск. Наиболее целесообразно начинать его с 

реферативных журналов. После привязки проблемы поиска к определенным 

разделам и соответствующим рубрикам в них аналогичную операцию проводят 

с систематическим каталогом в выбранной для работы библиотеке. Затем 

определяют ключевые слова и переход к блоку 2. 

 Этап 2. Экстрагирование информации может осуществляться двумя 

способами: логическим и формализованным. Выбор того или иного способа 

зависит от наличия средств. Самым современным и быстрым формализованным 

путем является поиск в международной сети Интернет и создание базы данных. 

Медленным, но зато более полным будет поиск, который осуществляется с 

использованием предметного и авторского указателей реферативных журналов. 

Способ логического абстрагирования заключается в просмотре рефератов в 

реферативных журналах и библиографических карточек в каталоге (включая 

просмотр аннотаций). 

Этап 3.К началу третьего этапа накапливается значительное количество 

первичной информации по исследуемой проблеме. Её необходимо разделить на 

три группы: информация, которая обязательно будет использована или принята 

во внимание; информация, которая не будет использоваться; временная 

информация, не отнесенная ни к одной из двух вышеназванных групп. На этом 

этапе у исследователя в основном работает логический аппарат с 
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подключением интуитивного. Составив банк информации из источников 

первой группы, переходят к представлению её в наиболее удобном виде. 

Этап 4.На данном этапе исследователь использует блоки 4 и 5. 

Блок 4. В большинстве случаев из объемных источников исследователь 

применяет не более 1–2 % содержания. Если требуется обобщенное содержание 

книги или монографии, то выполняется реферирование или аннотирование 

источника. Если в дальнейшем потребуются отдельные детали — делают 

выписки. Использование компьютерной техники на этом этапе существенно 

облегчает поисковую работу, но играет вспомогательную роль в отличие от 

этапа 2. Работа на этом этапе затрудняется так называемым «информационным 

мусором» — публикациями ни о чем, дублированием исследовательских работ 

вследствие недостаточного координирования. 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма поисковых научных исследований 

 

Блок 5. Среди отобранных источников могут оказаться и такие, которые 

содержат лишь библиографические данные. По этим данным необходимо найти 

первоисточники или хотя бы реферат. В таких случаях обращаются в 

библиотеки или ищут в сети Интернет развернутые — вторичные или 

первичные источники информации. 

Блоки 4 и 5 могут выполняться независимо друг от друга. В результате 

получаем банк литературных источников, приведенных к «общему 

знаменателю», более удобных для дальнейшей работы с ними. 

Этап 5. Он разграничен с последним, шестым этапом условно. На практике 

часто выполнение этих двух этапов происходит одновременно. Лишь в редких 

случаях последовательность 5 и 6 этапов меняется. Как правило, это связано с 

работой интуиции исследователя, нахождением решений задач на 

подсознательном уровне. 
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Этап 6.В любом случае на этапах 5 и 6 исследователь использует все 

возможные методы теоретических исследований: индукция, дедукция, 

сравнение и т.д. На этих этапах максимально проявляется творческий уровень 

исследователя. Блоки 7 и 8 по своей значимости могут быть близкими, потому 

что правильно сформулировать проблему подчас труднее, чем её решить. 

Этап 7.Творческая составляющая присутствует в небольшой степени. 

Основная роль отводится логическому препарированию новых данных. Но это 

не снижает ответственность этапа, так как форма (статья, доклад, тезисы и др.) 

может оттенить содержание как положительно, так и отрицательно. 

Завершением научно-исследовательской поисковой работы следует считать её 

опубликование. 

Использование вышеназванного алгоритма поиска информации позволяет 

исследователю целенаправленно накапливать научные данные по выбранной 

области изыскания и правильно их применять в процессе выполнения научно-

исследовательской работы. 

Проблема, тема, актуальность, объект и предмет исследования 

Проблема исследования. На начальном этапе работы основное внимание 

сосредоточено на определении проблемы исследования. Важную роль здесь 

играют запросы практики, которые служат стимулом для применения научных 

средств решения практической задачи. Проблемы возникают на основе 

противоречий в сфере физического воспитания и спорта, от разрешения 

которых зависит прогресс научного познания и практики, например в оздо-

ровлении и повышении физических кондиций учащейся молодежи, успехов в 

рекордном спорте и т.п. Не все противоречия в практике могут быть устранены 

средствами науки, например материально-техническое обеспечение подготовки 

квалифицированных спортсменов и т. п. Наука создает предпосылки и 

показывает способы разрешения противоречий в практике. 

Проблема вытекает из противоречия, и из него вычленено то, что имеет 

отношение только к науке. «Под научной проблемой понимается такой вопрос, 

ответ на который не содержится в накопленном обществом научном знании» [8. 

— С. 40], это «белое пятно на карте науки», «знание о незнании» [3]. 

Проблема указывает на неизвестное и побуждает к его познанию, 

обеспечивает целенаправленную мобилизацию прежних и организацию 

получения новых, добываемых в ходе исследования знаний. В постановке 

проблемы выделяют ее формулирование, оценку, обоснование и 

структурирование [8. — С. 41—42]. В процессе формулирования проблемы 

определяются вопросы, решение которых позволит неизвестное превратить в 

известное. Важное значение здесь имеют прогнозирование конечного 

результата, его модели, образа. В оценку проблемы входит определение всего 

того, что необходимо для ее решения (методы исследования, источники 

информации, научные работники, финансирование, научное оборудование, 

экспериментальная база и т.д.). Обоснование проблемы предполагает поиск 

аргументов в пользу ее решения, значимости ожидаемых результатов, 
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сравнение с другими исследованиями. Здесь полезна практика обсуждения с 

коллегами, выдвижение аргументов против и доказательность правомерности 

данной проблемы, ее теоретическое и практическое значение. Струк-

турирование проблемы представляет собой разделение ее на ряд 

дополнительных вопросов для более полного получения ответа на главный — 

центральный — вопрос. Этот процесс наблюдается в ходе самого исследования, 

по мере получения фактического материала. Кроме того, определяются 

границы объекта изучения с учетом наличных сил исследователя или 

коллектива. В конечном счете формируется комплекс подцелей (подвопросов) 

или задач исследования [8]. 

Тема исследования. Проблема находит отражение в теме исследования, 

которая предопределяет весь ход дальнейшей работы, она должна отражать 

движение от накопленного наукой к новому и в какой-то мере — столкновение 

старого с новым. В формулировке темы должны просматриваться актуальность 

и то новое, что заключено в содержании, результатах и выводах [3, 6, 7]. Тема 

обсуждается также в коллективе ученых и практиков, может уточняться как на 

начальном этапе, так и в процессе исследования, это естественно. Должно быть 

четко определено, к какому типу исследований относится работа — 

фундаментальным или прикладным, по одной специальности (и по какой) или 

по двум — «на стыке» и в какой из них находится предмет исследования (в од-

ной работе не может быть двух предметов). 

Имеет значение и такой показатель, как количество слов в названии темы: 

она должна быть не слишком широкой и не слишком узкой. Это относится как 

к диссертации, так и к учебнику, учебному пособию. В диссертациях в области 

физической культуры, как кандидатских, так и докторских, количество слов 

колеблется в широких пределах — от 6 до 16 и более. Исключение составляют 

учебники в качестве диссертаций («Хоккей», «Массаж»). Чтобы придать вес 

научной и методической работе, авторы нередко используют в названии слова 

«Оптимизация...», «Пути совершенствования...» и т. п., надо стремиться более 

четко отразить суть своей работы в названии. 

Предпосылки для успешного выполнения научной или методической 

работы лучше, когда тема работы соответствует профилю базового образования 

автора или характеру его профессиональной деятельности. 

Актуальность исследования. В число характеристик исследования входят 

его актуальность, обоснование необходимости и своевременности вопроса, 

почему данную проблему надо изучать, значение этого для дальнейшего 

развития теории и практики физического воспитания, спорта, оздоровительной, 

адаптивной и рекреативной физической культуры. 

Различают актуальность научного направления в целом, с одной стороны, 

и актуальность самой темы внутри этого направления — с другой. В 

педагогических исследованиях, к которым относятся исследования в области 

физического воспитания и спорта, различают также практическую и научную 

актуальность темы. Доказательство актуальности темы — более сложный 



89 

 

процесс: надо убедительно показать, что именно выбранная тема должна быть 

исследована в данный момент [3, 6, 7, 13]. 

При оценке актуальности учитывается тип исследования: для 

фундаментальных работ первостепенное значение имеют предполагаемая 

теоретическая значимость темы, степень ее разработанности в науке; для 

прикладных работ в первую очередь учитываются практическая потребность в 

разработке темы, степень решения данного вопроса на практике. По научности 

и практической актуальности выделяют следующие уровни педагогического ис-

следования: высокоактуальные исследования; актуальные исследования; 

малоактуальные исследования; неактуальные исследования. Учитывается 

степень разработанности темы и потребности в ней, значимость вклада в 

теорию и практику, перспективность этой проблематики [3, 10, 13]. Нередко 

авторы ограничиваются указаниями на то, что в «литературе данная проблема 

освещена слабо», «тема недостаточно разработана», «не находит применения в 

практике» и т.п. 

Объект и предмет исследования. Для успешной подготовки научной или 

методической работы ее автору из всего многообразия объекта —необходимо 

выделить то, на что направлено его внимание и в чем он хочет получить 

конкретные результаты. Применительно к научной и методической работе 

объект — это явление или процесс, избранный для изучения, предмет — это то, 

что находится в границах объекта. Объект и предмет соотносятся между собой 

как общее и частное. Неправильный выбор объекта или предмета исследования 

может привести к ошибкам теоретического и практического характера. 

Возможна несогласованность между объектом и предметом исследования: 

объект определяется в области педагогики, а предмет — в области психологии 

[4, 6, 7]. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что означает « определить объект исследования»? 

2. Дайте определение формулирований предмета исследования? 

3. Что представляет собой гипотеза исследования? 

4. Сколько типа конспектов можете назвать? 

5. На основе чего составляется плановый конспект? 

6. Сколько подвидов имеет аналитическое (глубоко осмысленное) чтение? 

7. Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного 

текста ставится многоточие. 

 

4.2 Организация эксперимента, обобщение и анализ результатов  

 

Вопросы: 

 Принципы, правила, условия проведения экспериментальной работы. 

Формулировка гипотезы.  

 Этапы эксперимента: подготовительный, прогностический, 
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организационный, практический, обобщающий.  

 Констатирующий, формирующий, контрольный 

эксперименты.Педагогический мониторинг.  

 Обобщение, анализ и представление результатов 

Эксперимент – научно поставленный опыт, наблюдение исследуемого 

явления в точно учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом 

явления и многократно воспроизводить его при повторении этих условий. 

Отличается от наблюдения активным вмешательством в ситуацию 

исследователя, регистрирующего изменения в поведении изучаемого объекта. 

Если изучаемая область относительно неизвестна, то говорят о пилотажном 

эксперименте, результаты которого помогут уточнить направление 

дальнейшего анализа. Особую категорию образуют формирующие 

(обучающие) эксперименты. Они позволяют формировать особенности таких 

психических процессов, как восприятие, внимание, память, мышление. 

Формирующий эксперимент – разновидность педагогического 

эксперимента, который не ограничивается регистрацией выявленных факторов, 

а позволяет раскрыть закономерности процессов обучения и воспитания, 

определить возможности их оптимизации. Педагог-исследователь включается в 

экспериментальную ситуацию, активно выступая инициатором создания или 

усовершенствования тех или иных педагогических методов, средств и 

подходов. Он целенаправленно преобразовывает экспериментальную ситуацию 

в соответствии с предварительно выдвинутой научной гипотезой для проверки 

ее эффективности. 

По масштабу эксперименты бывают глобальные, охватывающие 

значительное число испытуемых, локальные и микроэксперименты — с 

минимальным охватом участников. 

Сложились определенные правила организации экспериментов. 

К ним относят такие, как недопустимость риска для здоровья и развития 

испытуемых, гарантии от нанесения вреда для их самочувствия, от ущерба для 

жизнедеятельности в настоящем и будущем. В организации эксперимента 

действуют методологические предписания, среди которых — поиск 

экспериментальной базы по правилам репрезентативной выборки, пред-

экспериментальная разработка показателей, критериев и измерителей, 

составление гипотетических разработок, которые проходят опытную проверку. 

Педагогический эксперимент является методом комплексного характера, 

так как предполагает совместное использование методов наблюдений, бесед, 

интервью, анкетных опросов, диагностирующих работ, создание специальных 

ситуаций и др. Этот метод служит для решения следующих задач 

исследования: 

 установление зависимости между определенным педагогическим 

воздействием (или их системой) и достигаемыми при этом результатами в 

обучении, воспитании, развитии студентов; 
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 выявление зависимости между определенным условием (системой 

условий) и достигаемыми педагогическими результатами; 

 определение зависимости между системой педагогических мер или 

условий и затратами времени и усилий педагогов и учащихся на достижение 

определенных результатов; 

 сравнение эффективности двух или нескольких вариантов 

педагогических воздействий или условий и выбора для них оптимального 

варианта с точки зрения какого-то критерия (эффективность, время, усилия, 

средства и т.д.); 

 доказательство рациональности определенной системы мер по ряду 

критериев одновременно при соответствующих условиях; 

 обнаружение причинных связей. 

Сущность эксперимента состоит в том, что он ставит изучаемые явления в 

определенные условия, создает планомерно организуемые ситуации, выявляет 

факты, на основе которых устанавливается неслучайная зависимость между 

экспериментальными воздействиями и их объективными результатами. 

В отличие от изучения педагогического явления в естественных условиях 

путем непосредственного наблюдения эксперимент позволяет: 

 искусственно отделять изучаемое явление от других; 

 целенаправленно изменять условия педагогического воздействия на 

испытуемых; 

 повторять отдельные изучаемые педагогические явления примерно в тех 

же условиях. 

Педагогический эксперимент — это своеобразный комплекс методов 

исследования, предназначенный для объективной и доказательной проверки 

достоверности педагогических гипотез. Он позволяет глубже, чем другие 

методы, установить характер связи между различными компонентами 

педагогического процесса, между факторами, условиями и результатами 

педагогического воздействия; проверить эффективность тех или иных 

педагогических нововведений; сравнить эффективность различных факторов 

или изменений в структуре процесса и выбрать наилучшее их сочетание для 

данных условий; выявить необходимые условия для реализации определенного 

комплекса задач известными средствами; обнаружить особенности протекания 

процесса в новых условиях и т.д. Эксперимент позволяет установить 

закономерные связи между явлениями не только в качественной, но и в 

количественной форме. 

Наиболее важные условия эффективности эксперимента: 

 предварительный тщательный теоретический анализ явления, его 

исторический обзор, изучение массовой практики с целью максимального 

изучения поля эксперимента и его задач; 

 конкретизация гипотезы, т.е. необходимость экспериментального 

доказательства ввиду новизны, необычности, несовпадения с существующими 
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мнениями. В этом смысле гипотеза не просто постулирует, что данное средство 

улучшит результаты процесса (порой это очевидно и без доказательства), а 

высказывает предположение, что это средство из ряда возможных окажется 

наилучшим для определенных условий. 

Эффективность эксперимента зависит от умения четко сформулировать 

его задачи, разработать признаки и критерии, по которым будут изучаться 

явления, средства, оцениваться результат и пр. Целесообразно внести в 

структуру научного исследования специальную процедуру доказательства 

доступности делаемых из эксперимента выводов и рекомендаций. Без такого 

доказательства выводы часто оказываются недоступными с точки зрения 

расходов времени и усилий учителей и учащихся для применения в условиях 

массовой школы. 

В курсовой работе обязательно дается описание опытно-

экспериментальной работы. Дают подробную характеристику испытуемых с 

указанием их возраста и количества, характеризуют материал, используемый в 

опытной работе, и если он представляет собой изображение предметов, то его 

описание включают в текст или приложение. Здесь указывают, какое 

оборудование (приборы, аппаратура) использовалось; необходимо описать и 

весь ход работы, включая инструкцию, которая давалась испытуемым. Следует 

упомянуть, каким способом обрабатывались полученные данные. 

Результаты опытно-экспериментальной работы могут быть представлены в 

таблицах, графиках, диаграммах и т.д. К таблицам, рисункам нужно сделать 

краткие, но понятные подписи, под рисунками поместить пояснения, 

расшифровку сокращений. Все иллюстрации следует выполнять аккуратно. 

Здесь же можно привести выдержки из словесных отчетов. 

Обсуждение результатов — следующий важный этап работы, в ходе 

которого необходимо ответить на вопросы: почему так получилось? В чем 

причины? Как можно объяснить тот или иной факт? На этом этапе необходимо 

привлечь теоретические и практические данные, полученные другими 

авторами, проанализировать соответствие или несоответствие собственных 

данных результатам других исследователей, дать интерпретацию, 

охарактеризовать полученные данные. Делать это целесообразно в той же 

последовательности, в какой представлены результаты исследования в тексте. 

Это обеспечивает стройность и логику изложения. Необходимо выяснить, 

подтвердилась или нет гипотеза исследования (если она была). 

В дипломной работе чаще всего  используется  формирующий 

 эксперимент. Суть его заключается в том, что явления и процессы изучаются в 

строго контролируемых и управляемых условиях. Основной принцип любого 

эксперимента — изменение в каждой исследовательской процедуре только 

одного какого-либо фактора при неизменности и контролируемости остальных. 

Можно выделить следующие этапы экспериментальной работы. 

1.   Построение гипотезы, формулирование основной цели и задач. 

2.Создание программы эксперимента. 
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3.Разработка путей и способов фиксирования его результатов. 

4.Осуществление эксперимента. 

5.Количественная и качественная обработка результатов. 

6.   Обобщение, объяснение результатов, формулирование выводов. 

Успех эксперимента во многом зависит от того, как разработана его 

программа. 

Исследователи могут взять за основу общую структуру программы 

эксперимента, разработанную А. С. Сиденко. 

Особые затруднения вызывает определение признаков, 

свидетельствующих об изменениях объекта исследования, способов их 

фиксации и применения. 

 

 

Пункт 

программы 

Содержание Вопрос для ответа 

1. 

Педагогическая 

цель 

Ожидаемый результат 

педагогической 

деятельности, 

выраженный в позитивных 

изменениях, появившихся 

у учащихся благодаря 

экспериментальной 

разработке 

Что хотите изменить в ученике? 

Какие качества личности хотите 

воспитать в ученике за счет 

экспериментальных действий? 

Какие способности хотите 

раз.вить? Какие изменения в 

знаниях и умениях ученика 

намерены получить? 

2. Цель 

эксперимента 

Ожидаемый результат 

деятельности 

экспериментатора, 

выраженный в получении 

нового знания о 

педагогической 

действительности 

Что вы хотите разработать и 

апробировать? Что (какие 

экспериментальные разработки) 

будут внедрять в учебный 

процесс и проверять? Что будет 

апробироваться: программа, 

концепция, методика и т.д.? 

3. Гипотеза Логически 

обоснованное 

предположение 

Что предполагаете? В чем состоит 

совокупность педагогических 

действий, направленных на 

достижение цели? Что будете 

проверять? 

4. 

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 заданий для 

учащихся будет проверяться 

результативность эксперимента? 

5. Критерии Признаки, на основании С помощью каких признаков в 
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оценки 

ожидаемых 

результатов 

которых производится 

оценка эффективности 

экспериментальной 

разработки 

изменении состояния учащихся 

будет оцениваться 

результативность 

экспериментальных материалов? 

Как вы предполагаете их 

фиксировать, диагностировать, 

какие изменения произошли в 

сознании учащихся? 

Для изменения признаков, характеризующих изменения в изучаемом 

объекте, предлагаются следующие действия: 

-  принять некоторые теоретические положения измеряемого свойства и 

разработать соответствующие показатели; 

-  разработать методики сбора информации о проявлении данного свойства 

у каждого испытуемого; 

-  определить нормы первичной оценки по некоторой системе ранговых 

баллов; 

-  составить матрицы описаний (ранговые оценки или протоколы 

наблюдений). 

Например: 

№ п/п ученика Оценки за выполнение творческих заданий 

1 2 

2 0 

Примечание.2 — задание выполнено полностью; 1 — задание выполнено 

частично; О — задание не выполнено. 

Протокол наблюдений может иметь и такой вид: 

Признак измерения/ Объект измерения 1 2 3 4 5 

1.      

2.      

3.      

В этом случае признаку необходимо дать операциональное определение, 

тогда и протокол будет выглядеть так: 

Результаты экспериментального обучения учащихся выявлению проблем 

и постановке проблемных вопросов 

№ п/п 

ученика 

Анализ 

проблемной 

ситуации 

Выделение противоречия между 

имеющимися у учащихся знаниями 

и теми, которые необходимы для 

разрешения проблемы 

Формулирование 

проблемного 

вопроса 

1 + - - 

2 + + + 

3 + + + 

4 - - - 
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Анализ и обобщение результатов исследования. 

1.Методы анализа: Традиционный метод. Состоит из двух этапов. 

1. Внешний анализ документов (Этапы: установление или формулирование 

вида документа, его формы; автора, составителя документа; время и место 

создания документа; цель создания документа; вывод о том, насколько 

документ надежен, достоверен и какой контекст его создания) 

2. Внутренний анализ документа, направленный на исследование 

содержания документа (Этапы: разделение документа на смысло 

содержательные части; определение цифровой информации количественных 

показателей, которые можно использовать для исследовательской 

деятельности; определение теоретических и прикладных данных, имеющих 

значение для проведения исследования). 

Контент-анализ. Проводится с помощью простейших математических 

процедур. Широко распространен для анализа материалов СМИ. Специфика 

состоит в нахождении в исследуемых материалах значимых для исследования 

показателей и признаков. Осуществляется: 

1. Определяются смысловые, словесно выраженные единицы, значимые 

для социологов; 

2. В изучаемом документе подсчитывается среднеарифметическое 

количество сформулированных смысловых единиц. 

При составлении процедуры контент-анализа необходимо: 

1. Подобрать тексты, которые будут изучаться; 

2. Определить единицы счета, содержание; 

3. Определить оценку, даваемую в текстах автором документа; 

4. Проанализировать особенность отражения в прессе реальных событий, 

реального характера. 

2. Обобщение. 

После осуществления анализа по одному из методов необходимо 

осуществить обобщение результатов исследования. Сделать выводы в форме 

таблиц, ремарок или иного., но в том же духе. 

Анализ и обобщение результатов исследования 

С помощью первичных статистик нами были обработаны первичные 

данные, выявленные по методике «Опросник мотивации», далее был 

осуществлен их качественный и количественный анализ, определены 

особенности учебной мотивации у учащихся. 

А именно, для анализа результатов исследования особенностей учебной 

мотивации использовались меры центральной тенденции: стандартное 

отклонение (x) и среднее арифметическое (Мx). Стандартное отклонение 

интерпретировалось как мера изменчивости исследуемых признаков. Среднее 

арифметическое применялось для определения уровня выраженности значений 

исследуемой переменной. 

 

Вопросы для самопроверки 
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1. Что такое эксперимент, как вы это понимаете? 

2. Чем эксперимент отличается от наблюдения? 

3. В каком случае можно говорить о пилотажном эксперименте? 

4. Какую категорию эксперимента мы называем формирующими 

(обучающими)? 

5. В чем состоит сущность эксперимента? 

6. Какой эксперимент называется формирующим?  

7. Назовите наиболее важные условия эффективности эксперимента? 

8. От чего зависит эффективность эксперимента? 

9. Как могут быть представлены результаты опытно-экспериментальной 

работы? 

10. Перечислите этапы экспериментальной работы. 

 

4.3 Способы оценивания результатов учебно-исследовательской 

деятельности школьников 

 

Вопросы: 

 Система оценивания результатов учебной деятельности школьников, ее 

функции и принципы. 

 Методы и способы оценки учебно-исследовательской деятельности 

школьников. 

 

Исследование понимается преимущественно как процесс выработки новых 

знаний, вид познавательной деятельности человека. Это один из четырех 

универсальных типов мыслительной деятельности человека, наиболее 

адекватно соответствующий социокультурной миссии образования. В 

общественном сознании существуют представления об исследовании как 

установлении, обнаружении, понимании действительности. 

Исследование — это тип деятельности, предполагающий извлечение чего-

то «из следа», т.е. восстановление некоторого порядка вещей по косвенным 

признакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных предметах. Это 

есть принципиальная особенность организации мышления при исследовании, с 

которым сопряжены развитие наблюдательности, внимательности, 

аналитических навыков. В отличие от проектирования, конструирования и 

организации исследование — самый «деликатный» по отношению к объекту 

вид деятельности, главная цель которого — установление истины, наблюдение 

за объектом практически без вмешательства в его внутреннюю жизнь. Развитие 

способности и навыков исследовательской деятельности является важной 

задачей образования и воспитания как средства оценки своей 

действительности, ее возможных последствий. 

Источник исследования как вида деятельности — в свойственном 

человеческой природе стремлении к познанию. Можно согласиться с 

утверждением философов, что наука развилась из свойственного человеку 
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инстинкта исследования окружающей среды, инстинкта непрерывного поиска, 

инстинкта уменьшения неизвестного, который заложен буквально в каждом 

человеке. Спонтанное, неосознанное исследование свойственно человеку, оно 

всегда сопровождает его, независимо от способностей и социального статуса, 

служит мощным средством освоения действительности. Но оно остается 

спорадическим  появляющимся от случая к случаю, неосознаваемым. Только с 

возникновением науки, через науку исследование становится явлением 

культуры, обретает свою историю, методологию, социальные институты 

Результаты и оценивание учебно-исследовательской деятельности 

школьников. 

Одной из форм организации образовательной работы является учебно-

исследовательская деятельность школьника, которая направлена на 

самостоятельное и активное добывание знаний. Под самостоятельностью 

школьника в учебно-исследовательской деятельности подразумевается, что 

учитель консультирует, дает рекомендации, обучает способам 

исследовательской деятельности, наталкивает на возможные выводы, но, ни в 

коем случае, не является источником готовой информации. Учитель же, в свою 

очередь, должен уметь:  

- выбрать нужный уровень проведения учебного исследования в 

зависимости от уровня развития мышления учащегося;  

- сочетать индивидуальные и коллективные формы проведения 

исследований на уроке и во внеурочной деятельности;  

- формировать проблемные ситуации в зависимости от уровня учебного 

исследования.  

Очень важно обеспечить ученику осознание сути проблемы, иначе весь 

путь поиска ее решения будет бессмысленным. Тема исследования должна 

быть на самом деле интересна школьнику и совпадать с кругом интересов 

учителя, только в этом случае будет существовать взаимопомощь ученика и 

учителя, взаимоответственность друг перед другом. 

Учебно-исследовательская деятельность, как любой другой вид 

деятельности, направлена на получение результатов.  

К результатам учебно-исследовательской деятельности можно отнести: 

 создание интеллектуальных продуктов, таких как: рефераты, доклады, 

научные статьи, разработка наглядных пособий, участие в конференциях и т.д.; 

 формирование умений и навыков школьника1; 

 обеспечение личностного развития ученика:  

 мотивация к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 формирование системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

http://infourok.ru/site/go?href=%23sdfootnote1sym
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Сложная, совершенно новая, но в тоже время немаловажная задача для 

учителя - правильное оценивание результатов учебно-исследовательской 

деятельности. 

В-первую очередь, педагог должен решить – оценивать исследовательскую 

деятельность одной оценкой или несколькими по разным критериям. На 

усмотрение учителя, он может обсудить этот вопрос с учениками, а затем 

принять решение.  

Крайне важно наличие перечня возможных критериев. Он показывает 

множественность оснований для оценки и их неравнозначность.  

Оценивать деятельность можно по следующим критериям: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

исследованием; 

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения 

отведенной роли; 

 практическое использование предметных и универсальных учебных 

действий; 

 количество новой информации, использованной для выполнения 

исследования; 

 степень осмысления использованной информации; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы и формулирование цели исследования; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчета, обеспечения объектами наглядности; 

 владение рефлексией; 

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

Во время индивидуальной работы над исследованием список этих 

критериев может изменяться - увеличиваться или уменьшаться.  

Целесообразно использовать такую схему оценивания, которая даёт 

наиболее объективную оценку исследовательской деятельности учащихся. 

Возможно создание специальных оценочных бланков, в которых будет 

отражаться динамика развития деятельности ученика на каждом этапе 

исследования2. 

При оценивании работы учащегося необходимо понимать, что самой 

значимой оценкой для него является общественное признание успешности и 

результативности. Важно помнить - положительной оценки достоин любой 

уровень достигнутых результатов. Только в этом случае у школьника останется 

мотивация к активной созидательной и творческой деятельности. 

Умения и навыки, которые может приобрести ученик в ходе 

исследовательской деятельности. 

Группа умений и навыков 

Содержание умений 

http://infourok.ru/site/go?href=%23sdfootnote2sym
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Рефлексивные 

 осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

 отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной 

задачи? 

 оценивать свою деятельность. 

Поисковые (исследовательские) 

 самостоятельно генерировать идеи, т. е. изобретать способ действия, 

привлекая знания из различных областей; 

 самостоятельно найти недостающую информацию в информационном 

поле (книги, архивы, СМИ, Интернет); 

 устанавливать предмет и объект исследования 

 ставить цели и задачи исследования 

 способность видеть противоречия и проблемы, выдвигать гипотезы 

 собирать, классифицировать, анализировать, систематизировать новую 

информацию, устанавливать причинно-следственные связи, 

 оценивать результаты, формулировать выводы 

 находить варианты решения проблемы, выбирать методы исследования, 

планировать эксперимент 

 кратко и логично излагать мысли 

 оформить результаты достижений, 

 обосновывать собственную точку зрения. 

Коммуникативные 

 взаимодействовать с любым партнёром; 

 навыки делового партнёрского общения; 

 умение находить и исправлять ошибки в работе других участников 

группы; 

 умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в 

диалог, задавать вопросы и т. Д. 

 вести дискуссию; 

 отстаивать свою точку зрения; 

 находить компромисс; 

Организаторские 

 планировать деятельность, время, ресурсы; 

 принимать решения и прогнозировать их последствия; 

 анализировать собственную деятельность. 

Презентационные 

 вести монологическую речь; 

 уверенно держать себя во время выступления; 

 артистические умения; 

 использовать различные средства наглядности при выступлении; 

 отвечать на незапланированные вопросы. 

Оценивание  этих видов работ школьников – сложная и совершенно новая 

для педагогов  задача. Такое оценивание может производиться не одной 
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оценкой, а несколькими по разным основаниям. Так, можно предложить 

оценивать  проекты по следующим критериям: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом; 

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения 

отведенной роли; 

 практическое использование предметных и универсальных учебных 

действий; 

 количество новой информации, использованной для выполнения 

проекта; 

 степень осмысления использованной информации; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчета, обеспечения объектами наглядности; 

 владение  рефлексией; 

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

Приведенный  общий список  избыточный. Но крайне важно само по себе 

наличие перечня возможных критериев. Он показывает множественность 

оснований для оценки, их неравнозначность и предлагает выбор критериев 

оценки самостоятельного проекта (исследования). 

По мере формирования проектной деятельности  школьников  

формируется и возрастное новообразование, крайне важное для всего 

дальнейшего  личностного развития ребенка – ответственное действие. 

Оценка как особая (пусть и весьма демократическая) санкция за невыполнение, 

за нарушение процедуры, сроков, качества продукта – важный момент 

управления проектной деятельностью. При учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности оценка перестает быть прерогативой учителя. 

Технологичное по своей  сути оценивание превращается в самостоятельный 

аспект общей деятельности по управлению и организации проектной  

деятельности школьников. Деятельность управления (и составляющее ее 

оценивание) в принципе в наименьшей степени является исполнительской. Она  

требует постоянного мониторинга ситуации развертывания проектной 

деятельности. Формат оценивания также должен  выбираться в соответствии с 

конкретными обстоятельствами. 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым  

результатом образования является  способность  ученика к моменту 

завершения образования действовать самостоятельно, инициативно и 

ответственно при решении  учебных и практических задач. Эта способность 
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является основой компетентности в разрешении проблем, всех частных 

компетентностей. Такую способность можно  назвать  учебно-практической 

самостоятельностью. 

Эта  способность обнаруживается только в ситуациях, требующих 

действовать и организовывать (планировать) свои действия. Учебно-

практическая самостоятельность проявляется лишь в ситуациях, не имеющих 

заранее зафиксированного способа разрешения (результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности 

является ответственность, которая проявляется в: 

 умении определить меру и границы собственной ответственности; 

 умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается 

внешним экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки); 

 формировании контрольно-оценочной  самостоятельности. 

О сформированности ответственного действия можно судить по тому, 

насколько ученик научился отличать  оцениваемые (во всех видах) действия и 

продукты от своих неоцениваемых действий. 

Оценивание в подростковой  школе превращается в самостоятельную 

деятельность учащихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой 

введения проектных  форм работы в учебный процесс. Сами формы  и приемы  

оценивания при этом не столь важны. На разном этапе  обучения  роль 

оценивания должна быть разной. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с 

ситуацией свободного  выбора, постепенно  учатся планировать свои действия 

и двигаться к осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации 

свободного действия. Оценка проектной  деятельности (проектной задачи на 

этом этапе) носит, скорее, иллюстративный  характер. О формировании 

ответственного проектного действия говорить еще рано. Главный  

образовательный  результат – умение различать виды работ и виды 

ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать 

ответственность). 

На  этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – 

планирования, целесообразного действия, оформления проектов, их 

презентации и т.п. Поскольку к концу 9 класса  необходимо спланировать 

собственный  образовательный проект – профиль продолжения  образования, 

мера ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе 

различается: жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна 

и субъективна. 

Итак, проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто 

дополняют традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое 

влияние на все аспекты  образовательного процесса. Они поляризуют  

образовательное  пространство, открывают его в сферу  внешкольной  

деятельности, в направлении образовательной  деятельности, в направлении  

образовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает 
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оценивание  в самооценивание, вводит школьника в сферу социальных 

отношений. 

 

Тестовые вопросы  

 

1. По содержанию и целевому назначению аннотации подразделяются на 

Е) справочные и рекомендательные. 

Ж) справочные и разъяснительные. 

З) критические и рекомендательные. 

И) обзорные и групповые. 

К) общие и специализированные. 

2. Краткая характеристика печатного издания (или его части) с точки зрения 

содержания, назначения, формы и других особенностей это: 

Е) аннотация  

Ж) доклад 

З) выписка 

И) справка 

К) тезис  

3. По полноте охвата содержания аннотируемого произведения и его 

назначению аннотации подразделяются 

А) справочные и рекомендательные. 

Б) справочные и разъяснительные. 

В) критические и рекомендательные. 

Г) обзорные и групповые. 

Д) общие и специализированные. 

4. Специализированные аннотации: 

А) характеризуют книгу в целом и рассчитаны на широкий круг читателей. 

Б) характеризуют книгу и дают оценку ее пригодности для определенной 

категории читателей, с учетом уровня подготовки, возраста и других 

особенностей. 

В) характеризуют тематику издания, сообщают какие-либо сведения о нем, 

но не дают его критической оценки. 

Г) представляют лишь определенную проблематику и рассчитаны на узкий 

круг специалистов  

Д) дает возможность в первом приближении представить себе содержание 

книги, понять, окажется ли она полезной для расширения представлений 

об исследуемой области.. 

5.   Рекомендательные аннотации: 

А) характеризуют книгу в целом и рассчитаны на широкий круг читателей. 

Б) характеризуют книгу и дают оценку ее пригодности для определенной 

категории читателей, с учетом уровня подготовки, возраста и других 

особенностей. 
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В) характеризуют тематику издания, сообщают какие-либо сведения о нем, 

но не дают его критической оценки. 

Г) представляют лишь определенную проблематику и рассчитаны на узкий 

круг специалистов  

Д) дает краткую характеристику только тех глав, параграфов и страниц, 

которые посвящены определенной теме. 

6. Тезисы, которые содержат только категорические утверждения или 

отрицания чего-нибудь, называются: 

А) простыми 

Б) сложными 

В) утвердительными 

Г) отрицательными 

Д) обоснованными 

7. Объем конспекта не должен превышать  

А) одну треть исходного текста. 

Б) две треть исходного текста. 

В) две четверти исходного текста 

Г) половину исходного текста. 

Д) Больше половины исходного текста. 

8. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании обозначается: 

А) многоточием. 

Б) двоеточием 

В) тире 

Г) точкой 

Д) кавычками 

9. План – это: 

А) статья, содержащая в себе критический обзор какого-либо научного или 

художественного произведения; 

Б) точная, буквальная выдержка из какого-нибудь текста. 

В) отзыв на научную или какое-либо произведение  перед их защитой, 

публикацией. 

Г) самая краткая запись его содержания, порой он может состоять из трех-

четырех простых предложений. 

Д) краткая характеристика печатного издания (или его части) с точки зрения 

содержания, назначения, формы и других особенностей. 

10. Рецензия – это: 

А) статья, содержащая в себе критический обзор какого-либо научного или 

художественного произведения; 

Б) точная, буквальная выдержка из какого-нибудь текста. 

В) положение, кратко излагающее научную или практическую идею статьи, 

доклада, сочинения. 

Г) самая краткая запись его содержания, порой он может состоять из трех-

четырех простых предложений. 
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Д) краткая характеристика печатного издания (или его части) с точки зрения 

содержания, назначения, формы и других особенностей. 

11. Предмет исследования- это: 

А) особая проблема, отдельные стороны объекта, его свойства и 

особенности, которые, не выходя за рамки исследуемого объекта, 

будут исследованы в работе 

Б) то, что в самом общем виде должно быть получено в конечном итоге 

работы 

В) то, что будет взято учащимся для изучения и исследования 

Г) научное предположение, допущение, истинное значение которого 

неопределенно  

Д) метод исследования некоторого явления в управляемых наблюдателем 

условиях 

12. Объект исследования- это: 

А) процесс или явление действительности с которой работает 

исследователь 

Б) особая проблема, отдельные стороны объекта, его свойства и 

особенности 

В) исследовательская операция, состоящая в выявлении нарушенных 

связей между элементами какой-либо педагогической системы или 

процесса, обеспечивающими в своем единстве их развитие 

Г) серия операций, уточняющих и конкретизирующих поисково-

исследовательскую деятельность 

Д) все ответы правильно  

13. Не входит в общий объем исследовательской работы: 

Е) титульный лист 

Ж) введение 

З) содержание 

И) приложение 

К) список литературы 

14. Своеобразный комплекс методов исследования, предназначенный для 

объективной и доказательной проверки достоверности педагогических гипотез  

это: 

А) формирующий эксперимент  

Б) констатирующий эксперимент  

В) педагогический эксперимент  

Г) длительный эксперимент 

Д) кратковременный эксперимент 

15. Явления и процессы изучаются в строго контролируемых и управляемых 

условиях.это: 

А) формирующий эксперимент  

Б) констатирующий эксперимент  

В) педагогический эксперимент  
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Г) длительный эксперимент 

Д) кратковременный эксперимент 

16. Этот вид анализа широко распространен для анализа материалов СМИ 

Проводится с помощью простейших математических процедур 

А) Внешний анализ 

Б) Внутренний анализ 

В) Контент-анализ. 

Г) Аспектный анализ 

Д) Критический анализ 

17. Важный этап работы, в ходе которого необходимо ответить на вопросы: 

почему так получилось 

А) введение; 

Б) теоретический анализ 

В) обсуждение результатов 

Г) конкретизация гипотезы 

18. Метод анализа: традиционный метод состоит из 

А) двух этапов 

Б) трех этапов 

В) четырех этапов 

Г) пяти этапов 

19. По масштабу эксперименты бывают….. 

А) глобальные, локальные и микроэксперименты; 

Б) формирующие и пилотажные; 

В) краткосрочные и долгосрочные; 

Г) микроэксперименты и макроэксперименты; 

20. _________ _____  зависит от умения четко сформулировать его задачи, 

разработать признаки и критерии, по которым будут изучаться явления, 

средства, оцениваться результат и пр 

А) удачность  эксперимента  

Б) актуальность эксперимента  

В) эффективность эксперимента  

Г) научность  эксперимента 

Д) оптимальность эксперимента 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО  ИНФОРМАТИКЕ 

 

Основной задчей современного образования является организация условий 

для полноценного развития личности, которая поможет ей  без труда и 

сложностей  адаптироваться к стремительно меняющимся условиям 

жизнедеятельности  социума. Основными принципами и целями 

обучения становятся: внимание к внутреннему миру детей, их интересам 

и потребностям и развитие их творческих способностей, 

самостоятельности, инициативы, стремления ребенка к самореализации.        

В связи с этим появляется проблема обеспечения новых подходов 

 организации образовательного процесса, акценты в котором делаются 

на развитие и реализацию детских способностей, навыков 

исследовательской деятельности. 

Под исследовательской деятельностью учащихся сегодня понимается такая 

форма организации учебно-воспитательной работы, которая связана 

с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным результатом. Эта деятельность предполагает наличие 

основных этапов, характерных для научного исследования: постановку 

проблемы, ознакомление с литературой, овладение методикой исследования, 

сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы 

[2]. 

Необходимо отметить, что подростковый период и период ранней юности 

являются самыми благоприятными для формирования основ исследовательской 

деятельности. В каждом ученике живет страсть к открытиям и исследованиям. 

Даже плохо успевающий ученик обнаруживает интерес к предмету, если ему 

удается что-то открыть самому. Задача учителя – вызвать интерес к процессу 

исследовательской деятельности, увлечь содержанием и способом выполнения 

работы. Поиск решения поставленной задачи приводит к развитию устойчивых 

познавательных интересов. В процессе выполнения исследовательской 

деятельности проявляется и формируется самостоятельная мыслительная 

деятельность учащихся (им приходится сравнивать, анализировать, делать 

выводы)[2].         

Исследовательская деятельность учащихся может осуществляться на уроке 

и во внеурочное время. С учетом возрастных особенностей учащихся и уровня 
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их подготовки каждое отдельное исследование может быть краткосрочным или 

рассчитанным на длительное время. Исследовательские работы выполняются 

индивидуально (старшая школа) или коллективно (основная школа). 

Представленные работы должны содержать результаты исследований. 

Завершается работа над исследованием его защитой – одним из главных этапов 

обучения начинающего исследователя.         

Любое самостоятельное исследование руководимо: педагог 

помогает определить его содержание, корректирует цели и задачи, 

выступает консультантом. При выборе содержания ученических 

исследований необходимо учитывать возрастные особенности учащихся. Кроме 

того, необходимо, чтобы задания были простыми по содержанию, 

доступными для понимания. Более сложные задания разбиваются на простые и 

понятные. 

Из опыта работы, можно отметить, что проведение лабораторных работ по 

информатике, которые также можно относить к исследовательской работе, 

повышает познавательный интерес к информатике, способствует лучшему 

усвоению  учебного материала по  предмету.  

Для активизации учебно-исследовательской деятельности школьников 

необходимо, чтобы было сформировано положительное отношение к данному 

виду деятельности. При выполнении любой деятельности большую роль 

играют составляющие внутренней культуры человека, которые выражаются в 

личностных установках, свойствах и качествах, ценностно-смысловых 

образованиях личности. 

Поэтому наиболее перспективным направлением развития современного 

школьного образования является формирование учебно-исследовательской 

культуры школьников. 

И.Ф. Исаевым выдвинуто следующее определение учебно-

исследовательской культуры: учебно-исследовательская культура учащегося 

представляет собой интегративное качество личности, характеризующееся 

единством знаний целостной картины мира, умениями, навыками научного 

познания, ценностного отношения к его результатам и обеспечивающее ее 

самоопределение, и творческое саморазвитие. 

На уроках информатики применение компьютеров позволяет учащимся 

заниматься исследовательской работой при решении задач из различных 

областей (физические, математические, экономические задачи). При этом они 

должны научиться формулировать задачу, решать ее и оценивать полученный 

результат. 

Исследование — один из видов познавательной деятельности человека, 

предполагающий установление, обнаружение, понимание действительности, 

получение новых знаний. С исследованием сопряжены развитие 

наблюдательности, внимательности, аналитических навыков. 

В отличие от научного исследования, главной целью которого является 

получение объективно новых знаний, учащиеся в ходе исследовательской 
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деятельности получают субъективно новые знания. При этом обеспечивается 

повышение мотивации к учебной деятельности и активизация личностной 

позиции учащегося в образовательном процессе. 

Цель исследовательской деятельности в образовании состоит в 

приобретении учащимися функциональных навыков исследования как 

универсального способа освоения действительности. Принято выделять 

способы и приемы исследовательской деятельности: умение видеть проблемы, 

вырабатывать гипотезы, наблюдать, проводить эксперименты, давать 

определения понятиям. 

Так, при изучении раздела «Алгоритмизация» преподаватель получает 

хорошую возможность показать учащимся, зачем изучались принципы 

разработки алгоритмов, написание и отладка программ. Все эти принципы 

учащиеся могут применить уже сегодня, в своей главной деятельности – 

школьной учебе. Кроме того, на уроках информатики при изучении этой темы 

выполняются учебные исследовательские задания. 

Решая задачу, нужно не только написать программу, но и научиться 

использовать ее для небольшого исследования: провести эксперименты, 

собрать данные (графические и числовые), проанализировать полученные 

результаты, сформулировать выводы.  

Программирование отражает способ мышления человека. Изучение 

программирования положительно сказывается на стиле языка, умении решать 

самые разнообразные задачи. Использование языка программирования 

предполагает: 

 понимание семантики (смысла того, что мы пытаемся сказать) и 

синтаксиса (правильного способа выразить то, что мы собираемся сказать, 

посредством последовательности команд); 

 анализ - умение разделить задачу на более мелкие части; 

 план - определение, как решить каждую из этих частей; 

 синтез - умение объединить решение задачи. 

Важнейшим элементом системы развития у учащихся готовности к 

учебно-исследовательской деятельности являются конкурсы научно-

исследовательских, проектных и творческих работ учащихся. Учащиеся школы 

принимают активное участие в выполнении различных проектов по 

информатике в ходе освоения основного содержания образования. Особенное 

значение имеет социальный интернет – проект. 

Социальный интернет – проект, как специально организованная 

целенаправленная совместная учебная работа учащихся в сети, может дать 

высокий педагогический результат. Наиболее эффективной является 

организация совместных проектов на основе сотрудничества учащихся разных 

школ. Под учебным интернет - проектом понимается совместная учебно-

познавательная, исследовательская, творческая или игровая деятельность 

учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной 

телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, 
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способы деятельности, направленная на достижение совместного результата 

деятельности. 

Проблематика и содержание таких проектов должны быть такими, чтобы 

их выполнение совершенно естественно требовало привлечения свойств 

компьютерной коммуникации. Другими словами, далеко не любые проекты, 

как бы интересны и практически значимы они не казались, могут 

соответствовать данному условию. 

Такие проекты оправданы педагогически в тех случаях, когда в ходе их 

выполнения: 

- предусматривается сравнительное изучение, исследование тех или иных 

явлений, фактов, событий для выявления определенной тенденции или 

принятия решения, разработки предложений; 

- предусматривается сравнительное изучение эффективности 

использования одного и того же или разных способов решения одной 

проблемы, одной задачи для выявления наиболее эффективного, приемлемого 

для любых ситуаций, решения, т.е. для получения данных об объективной 

эффективности предлагаемого способа решения проблемы; 

- предлагается совместная творческая разработка какой-то идеи: 

практической или творческой; 

- предполагается проведение увлекательных совместных компьютерных 

состязаний.  

В качестве примера можно рассмотреть проект создания буктрейлера к 

рассказу А. П. Чехова. Проект был реализован в соответствии с планом работы 

проектной площадки по теме: «Организация социально и профессионально 

развивающей образовательной среды учебного занятия в условиях новой 

школы».  

Цель его: формирование осознанного выбора учащимися профиля 

дальнейшего обучения и широкой сферы последующей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- реализация принципов открытого образования; 

- стимулирование процесса профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- развитие творческой инициативы, организация поисковой деятельности; 

- использование в работе над проектом информационно – 

коммуникационных технологий, современных каналов коммуникаций; 

- воспитание нравственных и коммуникативных качеств личности через 

работу в коллективе и в сотрудничестве. 

Вовлечение учащихся в социально-ориентированное общение – 

взаимодействие, основанное на совместном выполнении общественно-важных 

дел, дает возможность показать значимые возможности применения 

информационно-коммуникационных технологий, а также реализовать 

потребности самовыражения, самореализации и социального признания. 
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Создание ситуации успеха в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности помогает детям обрести уверенность в себе, своих силах и 

возможностях. 

Исследовательские работы по информатике можноразделить на 3 

больших блока: доклады (рефераты); проекты, связанные с использованием 

языка (системы) программирования; проекты с применением современных 

информационных технологий (презентации, web-дизайн, flash-технологии).  

Проектно – исследовательские работы, которые можно предложить в 

среднем звене (6 – 8 классы), например, создание коллажа, создание моделей 

интерьера в графических редакторах; обучающие презентации в среде MS 

PowerPoint, творческие печатные работы в MS Word, издательское дело в MS 

Word. При подготовке проекта учащиеся занимаются фотографией, учатся 

сканировать картинки и документы, подбирают музыку и т. д. Научившись 

создавать презентации, многие активно включаются в проектную деятельность 

по другим предметам. 

Проектно – исследовательские работы, которые можно предложить в 

старшем звене: создание сайта, написание программы на одном из языков 

программирования, создание ролика, сравнительная характеристика 

антивирусных программ и т.д. В процессе работы над проектами, связанными с 

созданием сайтов учащиеся знакомятся с различными принципами и формами 

представления и размещения информации на сайте, изучают технологии, с 

помощью которых создают свой сайт. Работать над проектом можно как 

индивидуально, так и в группе. Например, если для работы над проектом 

учащиеся объединяются в группы не более 2-3 человек, каждый из которых на 

определенном этапе работает в качестве: менеджера проекта (концепция сайта, 

его информационно-содержательное наполнение, структура размещения 

информации, реклама сайта и т.д.), web-программиста, web-дизайнера. Этапами 

работы над  данным проектом являются: выбор темы, разработка концепции 

сайта, определение структуры размещения информации, названия рубрик, 

страниц и т. д., разработка дизайна сайта (цветовая схема, логотип, эффекты и 

т. д.), отбор информации для размещения на сайте, выбор технологий и 

инструментов для создания сайта, конструирование и отладка сайта, 

размещение в Интернете, сбор отзывов и окончательная доработка сайта, 

защита проекта. 

С внедрением проектного метода обучения, в основе которого лежат 

исследовательская и творческая деятельность, появляется возможность на 

уроках информатики, факультативах, дополнительных занятиях углублять и 

закреплять знания, полученные по другим предметам, выполнять социальные 

заказы общества. Проектная работа формирует у учащихся качества, 

необходимые в жизни и в их будущей профессиональной деятельности.  

Учащиеся, разрабатывая проект, перерабатывают огромное количество 

информации, в том числе осваивают широкий спектр современных 

информационных технологий, вырабатывая подход к освоению новых 
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информационных технологий самостоятельно, преодолевая индивидуализм, 

видя перспективы своей работы, которая может быть востребована обществом.  

Работа над проектом:  

 прививает общую информационную культуру школьника; 

 развивает инициативу, творческий потенциал, коммуникативные 

способности, умение работать в команде; 

 реализует индивидуальный подход в обучении учащихся; 

 является платформой для реализации межпредметных связей. 

Метод проектов способствует активизации всех сфер личности школьника 

- его интеллектуальной и эмоциональной сфер и сферы практической 

деятельности, а так же позволяет повысить продуктивность обучения, его 

практическую направленность. Проектная технология нацелена на развитие 

личности школьников, их самостоятельности, творчества. Она позволяет 

сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, 

коллективный.  

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике 

ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он 

превращается в организатора познавательной, исследовательской деятельности 

своих учеников. Изменяется и психологический климат в классе, так как 

учителю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу и 

работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности 

учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, 

творческого характера. Самый сложный этап работы над проектом для учителя 

– постановка задачи. Во-первых, проблема должна быть привлекательной и 

интересной для учеников. Во-вторых, проекты требуют хорошо продуманной 

структуры, целей, обоснования актуальности, обозначения источников 

информации, продуманных методов и результатов.  

Исследовательская деятельность даёт возможность детям приобрести 

навыки научного исследования. В рамках проводимого исследования учащиеся 

учатся применять методы научного исследования: изучение источников, 

индукция и дедукция, анализ и синтез, сравнение и аналогия, абстрагирование, 

моделирование, аналогия, классификация, эксперимент.  

Проектно - исследовательская деятельность призвана способствовать 

обогащению интеллектуального потенциала общества, являясь одним из 

важнейших направлений гуманизации образования. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1) Какие виды ИД может осуществляться на уроке информатики? 

2) Какие виды ИД наиболее эффективно применять во внеурочное время? 

3) Какое определение дает И.Ф.Исаев УИ культуры учащегося? 

4) Чем отличается УИД от научного исследования? 

5) Что предполагает использование языка программирования в ИД? 
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6) Как можно применить социальный интернет – проект вИД учащегося? 

7) Что понимается под учебным интернет – проектом? 

8) Какие проектно – исследовательские работы можно предложить в 

старшем звене школы? 

6 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

(ИКТ) В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Вопросы:  

 Возможности и ограничения ИКТ в организации УИДШ. 

 Способы организации УИДШ с использованием ИКТ. 

 Использование ИКТ для сбора информации и обработки результатов 

эмпирического исследования (характеристика программных продуктов и 

методика их использования). 

 Использование ИКТ в организации форм обмена научной информацией 

(семинаров, конференций, форумов и т. п.). 

 

Использование исследовательской и проектной деятельности в 

современном образовании определяется их многоцелевой и 

многофункциональной направленностью, а также возможностью 

интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду 

с овладением учащимися системными базовыми знаниями и ключевыми 

компетенциями происходит многостороннее развитие личности.  

В настоящее время, в связи с принятием новых образовательных 

стандартов, большое внимание уделяется проектно – исследовательской 

деятельности школьников. Новые программы всех школьных предметов 

ориентированы на данный вид деятельности, поэтому каждый ученик должен 

быть обучен данному виду деятельности. 

В  условиях личностно-ориентированного обучения учитель приобретает 

иную роль и функцию в учебном процессе, нисколько не менее значимую, чем 

при традиционной системе обучения, но иную.  

Современные дети – это уже не чистый лист, на который наносят знания. К 

ним так много информации поступает отовсюду! Учитель уже не является для 

 детей единственным источником информации, всезнающим оракулом. Но 

зачастую дети не умеют превращать информацию в знания, обилие 

информации не приводит к системности знаний. Детей необходимо научить 

правильно усваивать информацию, а для этого надо научить их обрабатывать, 

выделять главное, находить связи и структурировать её. Научить надо и 

целенаправленному поиску информации, поисково-исследовательской 

деятельности. Поэтому в  новой парадигме образования учитель выступает 

больше в роли организатора самостоятельной активной познавательной 

деятельности учащихся, компетентного консультанта и помощника. 
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Для современного общества умение учащихся самостоятельно добывать 

знания и совершенствовать их гораздо важнее прочности приобретаемых 

знаний. Поэтому и учителю необходимо использовать технологии, отвечающие 

требованиям настоящего времени. К таким технологиям  относится  проектная 

технология, как один из наиболее эффективных, гибких и универсальных 

методов обучения, и информационно-коммуникационные технологии. Данные 

технологии активизируют процесс обучения, делают его более продуктивным, а 

также формируют и далее развивают мотивацию обучения. Проект можно 

 рассматривать как эффективный способ развивающего и проблемного 

обучения. В основу “технологии проектов” положена идея о направленности 

учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который 

получается при решении той или иной практической или теоретической 

значимой проблемы. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, 

применить в реальной практической деятельности. Внутренний результат – 

опыт деятельности – становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в 

себе знания и умения, компетенции и ценности.  

Мы живем в эпоху информационного общества. Одним из главных 

атрибутам является широкое внедрение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в различные сферы жизни. 

Использование ИКТ в учебном процессе  позволяет поддерживать высокий 

уровень мотивации обучающегося, насытить их большим количеством готовых, 

строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, 

развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся и содействует 

развитию коммуникативных аспектов навыков работы с информацией.  

Использование информационных технологий,  мультимедиа-технологий, 

сетевых технологий, метода проектов на уроках и во внеурочное время 

позволяют решать задачу  формирования информационной компетентности 

обучающихся.  

Современные компьютерные технологии и программные средства, 

используемые в проектной и исследовательской деятельности. 

- компьютерные технологии (компьютер актуальной комплекции, принтер, 

сканер, Веб –камера, мультимедийный проектор,интерактивная доска, 

интерактивный планшет, цифровой микроскоп, локальная вычислительная сеть, 

интернет, Wi-Fi); 

- программныесредства (Word, Writer, Publisher, Excel, Calc, PowerPoint, 

Impress Paint, Photo Shop, Picture Manager, Gimp, Access, Base, Movie Maker, 

iMove, Camtasia studio, Хронолайнер, Родословная, средапрограммирования). 

Огромную роль на всех этапах проектно-исследовательской деятельности 

играют информационно-коммуникационные технологии. В ходе разработки и 

реализации проекта ученики должны провести огромную поисково-

исследовательскую работу, используя большое количество источников 

информации. Неоценимую помощь в этом оказывает сеть Интернет. 

Желательно предварительно вместе  с учащимися составлять   каталог 
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информационных ресурсов по интересующим вопросам, что позволит  быстро 

осуществить поиск необходимых сведений. Завершающий этап заключается в 

создании компьютерной презентации, оформлении работы и подготовки к её 

защите. Работа над презентацией, её публичное представление и защита 

положительно влияют на развитие у детей навыков общения и публичного 

выступления. Красиво и в соответствии со всеми требованиям оформить работу 

позволяет текстовый редактор MSWord. Учащиеся приобретают навыки 

установки параметров страницы, вставки в текст различных объектов, создания 

ссылок и т.д. У более старших школьников большой интерес  вызывает работа 

по созданию буклетов в программе MicrosoftOfficePublisher, создание  клипов и 

видеороликов. При создании учащимися компьютерной презентации 

формируются умения систематизировать и обобщать материал, выделять 

главное в информационном сообщении, грамотно представлять имеющуюся 

информацию. Мультимедийная презентация может включать в себя:  

 видеозапись опытов;  

 календарные графики замеров температуры;  

 диаграммы, таблицы;  

 фотоальбом, как отчет о проведенных исследованиях  и т.д. 

С помощью компьютерной программы MicrosoftExcel можно создавать, 

обрабатывать, анализировать, использовать и отображать полученную 

информацию в виде электронных таблиц. Учащиеся используют электронные 

таблицы для:  

 создания, форматирования и печати таблиц данных;  

 проведения расчетов различного уровня сложности;  

 построения и оформления диаграмм и графиков различных типов;  

 анализа данных и построения сводных отчетов;  

 публикации данных в Интернете.  

Используя метод проектов и ИКТ можно заметить, как меняется 

отношение ребят к  предметам  школьной программы, за скучными правилами 

и формулами открывается  целый удивительный мир. В результате реализации 

проектов создаются такие пособия, материал которых можно использовать для 

работы на уроках, во внеурочное время, для проведения содержательного 

досуга, поэтому проекты позволяют удовлетворить одну из наиболее важных 

потребностей учащихся - ощущение полезности своей деятельности. 

Изменяется и отношение к компьютеру как к дорогой игрушке. Учащиеся 

начинают воспринимать его в качестве универсального инструмента для 

работы в любой сфере человеческой деятельности.  

Проектные и ИКТ технологии имеют ещё один несомненный   плюс. 

Эксперты достаточно давно, еще до появления в системе обучения средств 

мультимедиа, заметили на многочисленных примерах отчетливую сильную 

связь между методом, с помощью которого учащийся осваивал материал, и 

способностью вспомнить (восстановить) этот материал в памяти через 

некоторое время. Например, только четверть услышанного материала остается 
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в памяти. Если же учащийся имеет возможность воспринимать этот материал 

зрительно, то доля материала, оставшегося в памяти, повышается до одной 

трети. При комбинированном воздействии (через зрение и слух) доля 

усвоенного материала достигает половины, а если вовлечь учащегося в 

активные действия в процессе изучения, то можно достигнуть 75% усвоения. 

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные презентации, 

интерактивные приложения и электронные учебники поднимают процесс 

обучения на качественно новый уровень. Современному ребенку намного 

интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, так как при 

использовании компьютера на уроке информация представляется не статичной 

неозвученной картинкой, а динамичными видео- и звукорядом, что значительно 

повышает эффективность усвоения материала. 

С первых дней появления в классе компьютера дети особенно 

интересовались презентациями PowerPoint. Наконец, нашлись желающие 

узнать «как там все само двигается». Самые первые работы были сделаны с 

помощью взрослых: родителей и учителя. Кроме работы над проектами, ребята 

стали принимать участие в подготовке презентаций к уроку. Больше всего дети 

любят готовиться к урокам окружающего мира, так как в презентации можно 

использовать большое количество картинок, анимации. Обычно в конце урока я 

сообщаю тему следующего и предлагаю желающим подобрать интересные 

материалы, подготовить небольшое выступление. Использование детских 

презентаций на уроке многократно повышает мотивацию детей, особенно 

авторов материалов. В данном случае ученик выполняет роль учителя, 

комментируя не только содержание собственной презентации, но и объясняя, 

аргументируя использование тех или иных возможностей PowerPoint. После 

просмотра ребята задают уточняющие вопросы по содержанию, дают советы по 

оформлению и использованию эффектов анимации. Это помогает ребятам не 

только усвоить материал урока, но и научиться разрабатывать простейшие 

мультимедийные продукты. Таким образом, мы постепенно подходим к 

взаимообучению, когда каждый обучает каждого. 

Говоря о проектной и исследовательской деятельности, нельзя забывать о 

материально-технической стороне. Каждый проект или исследование должны 

быть обеспечены всем необходимым: материально-техническое и учебно-

методическое оснащение, кадровое обеспечение, информационные ресурсы, 

организационное обеспечение. Разные проекты требуют разного обеспечения. 

Проектная и исследовательская деятельность детей побуждает к организации 

информационного пространства образовательного учреждения. В нашей школе 

есть всё необходимое для занятий проектной и исследовательской 

деятельностью: современная библиотека  с доступом в Интернет, все виды 

копировальной техники и мини-типография, компьютеры и проекторы в 

каждом классе. Конечно, далеко не в каждой школе созданы такие условия. 

Если  же до начала работы в наличии не все виды требуемого обеспечения, за 

проект либо не надо браться, либо его необходимо переделывать, адаптировать 
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под имеющиеся ресурсы, т.к. недостаточное обеспечение работы может свести 

на нет все ожидаемые положительные результаты.  

Подводя итог, хочется сказать, что проектная  и исследовательская 

деятельность школьников эффективна и незаменима в практике современной 

школы, т.к. она может быть использована в изучении любого предмета, на 

уроках и во внеклассной работе. Никто не утверждает, что такая деятельность 

поможет решению всех проблем в обучении, но она  дает возможность 

учащимся шире  и глубже изучить тему, повысить интерес к учёбе, 

 значительно расширяет их общий кругозор, учит общению, умению 

самостоятельно добывать и отбирать необходимый материал, ориентироваться 

в информационном пространстве, дает возможность развития не только 

коллективного творчества, но и индивидуальных талантов и способностей 

учащихся.  Использование ИКТ в проектно – исследовательской деятельности 

учащихся  позволяет повысить мотивацию и эффективность работы, 

сформировать необходимые компетенции и добиться решения основных задач. 

Конечно, не все дети станут исследователями, и нет необходимости овладевать 

исследовательскими навыками в совершенстве, но принимать решения в жизни 

придется каждому. А для этого необходимо понять, в чем суть проблемы, 

проанализировать причины сложившейся ситуации, найти все возможные пути 

решения и выбрать оптимальный. Таким образом, проектно-исследовательская 

деятельность учащихся и использование ИКТ помогают развитию важнейших 

для современной жизни компетенций: способности делать выбор, брать на себя 

ответственность, участвовать в совместном принятии решения, владеть 

навыками взаимодействия с окружающими людьми, уметь работать в группе, 

владеть устным и письменным обобщением, а также информационными 

технологиями. 

Использование исследовательской деятельности с применением ИКТ 

реально способствует формированию нового типа учащегося, обладающего 

набором умений и навыков самостоятельной конструктивной работы, 

владеющего способами целенаправленной деятельности, готового к 

сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом самообразования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В целом, можно заключить, что существует достаточно разработок по 

организации учебно-исследовательской деятельности школьников, сценарий 

уроков, но мало методического обеспечении к ним по предмету "информатика". 

В основном пособия представлены для сопровождения уроков, что логично - 

они выступают помощниками в изучении материала для ученика, помогают 

усвоению и закреплению материала - включают тематические задания, 

пояснительные заметки, однако методического обеспечения, средств, которые 

бы организовывали исследование школьников, практически нет, а значит, 

необходимость их разработки остается актуальной. 

Главной целью учебного исследования является развитие личности 

учащегося, а не получение объективно нового результата, как в "большой" 

науке. Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в 

образовании цель исследовательской деятельности - в приобретении 

учащимися функционального навыка исследования как универсального способа 

освоения действительности, развитии способности к исследовательскому типу 

мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном 

процессе на основе субъективно новых знаний...  

В заключение хочу привести слова В.П. Вахтёрова, которые сегодня 

звучат актуально: «Образован не тот, кто много знает, а тот, кто хочет много 

знать, и умеет добывать эти знания». Поэтому педагогам важно прививать 

школьникам вкус к исследованиям, вооружать их методами научно-

исследовательской деятельности, так как в современных условиях от человека 

требуются именно способности самому решать свои проблемы, находить выход 

из трудной ситуации, проявлять инициативу и творчество для успешной 

самореализации. 
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ГЛОССАРИЙ 

Аннотация— краткая информация о каком-либо издании; характеристика 

документа, его части или группы документов с точки зрения назначения, 

содержания, формы и других особенностей. 

Аргумент(лат.агдшпепШт) — суждение или совокупность суждений, 

приводимые в подтверждение истинности другого суждения (концепции, 

теории); основание доказательства. 

Аспект(от лат.азресШа — вид, взгляд) — точка зрения, с позиции которой 

рассматриваются или воспринимаются те или иные предметы, понятия, 

явления. 

Библиография— 1) научное, систематизированное по какому-либо 

признаку перечисление и описание книг и других изданий. 

2) отрасль знания о способах и методах составления подобных описаний. 

Выписка— выделенная из источника и записанная читателем нужная 

мысль. 

Гипотеза(от греч.ЛурАЛевгз — основание, предположение) — научно 

обоснованное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо 

явлений и требующее опытной проверки, подтверждения фактами для того, 

чтобы стать достоверной научной теорией. 

Задача— это то, что требует исполнения, разрешения. 

Заключение— последняя часть, конец чего-нибудь. 

Контекст(от лат.соп1ех1из — соединение, связь) — относительно за-

конченный отрывок текста, в пределах которого наиболее точно определяется 

значение и смысл входящих в него слов, выражений и т. п. 

Конспект— последовательная фиксация информации, отобранной и 

обдуманной в процессе чтения. 

Методология научного познания— учение о принципах, формах и 

способах научно-исследовательской деятельности. 

Объект исследования— процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию и избранное для изучения. 

Предмет исследований— то, что находится в границах объекта иссле-

дования в определенном аспекте рассмотрения. 
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План— замысел, проект, основные черты какой-либо работы, изложения; 

способ рассмотрения, построения, подхода к чему-либо. 

Проблема(от греч.ргоЫёта — задача, задание) — теоретический или 

практический вопрос, требующий разрешения. 

Статья— самостоятельное научное произведение, представляющее собой 

изложение мыслей по актуальной научной проблеме 

Тезис(от греч.йеяг'в — положение, утверждение) — утверждение, тре-

бующее доказательства; более широко — положение, краткое изложение какой-

либо идеи, а также одна из основных мыслей лекции, доклада, сочинения. 

Хендаут(от англ. Лапа1ои1 — каждому в руки) — раздаточный материал, в 

котором отражены основные положения доклада, выступления. 
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\УЧИТЕЛЬ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ДОЛЖЕН УМЕТЬ 

 
  

Сочетать индивидуальные и 
коллективные формы проведения 

исследований на уроке и во 
внеурочной деятельности 

 

ЗАДАЧА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ - ПРАВИЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
педагог должен решить – оценивать 
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Для оценки проблемы 

следует произвести 

следующие действия:  

 

Для решения проблемы 

исследования необходимо:  
 

Изучить специальную 
литературу;  
 

 

Анализируются 

позиции;  
  

Выделить те вопросы 

решение которых 

представляет новый 

шаг в развитии науки;  
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исследования 
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Выделяются 

вопросы, которые 

можно решить с 
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Проверить наличные 
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При составлении 
процедуры  

анализа необходим
о: 

 

Проанализировать особенность 
отражения в прессе реальных событий; 

Формирующий эксперимент 

Методы анализа состоит из двух этапов: 

 

  

Этапы экспериментальной работы. 

 

 

Количественная и 
качественная обработка 

результатов. 

Создание программы 
эксперимента. 

 

Осуществление 
эксперимента. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

научно поставленный опыт, 
наблюдение исследуемого 

явления в точно учитываемых 
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Задач исследования: 

 

 

 Установление зависимости между 
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результатами в обучении, воспитании, развитии 
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 Обнаружение причинных связей.  
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