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Определение научно-исследовательской деятельности 

Научно-исследовательская работа является одной из видов 

интеллектуальной деятельности учащихся. Под исследовательской 

деятельностью понимается деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов работы, характерных 

для исследований в науке. Особое внимание в деятельности научно-

исследовательской лаборатории уделяется учителю. При организации 

научно-исследовательской деятельности кардинально меняется функция 

педагога: он перестает быть основным источником информации для 

учеников и становится организатором их собственно познавательной 

деятельности. Главная функция современного учителя – управление 

процессом обучения, воспитания и развития личности ученика. 

Специфика научно- исследовательской деятельности 

Главная цель НИД – самореализация личности ученика на основе 

полученных исследовательских навыков. В ходе научно-исследовательской 

деятельности приобретаются и развиваются следующие качества ученика:  

 навык самостоятельной исследовательской деятельности;  

 навык работы с научно-познавательной литературой;  

 инициатива и творчество;  

 использование, расширение и углубление школьных знаний; 

 навык совместной работы со специалистами;  

 самоутверждение учащихся в данной предметной области и т.д. 

Выбор темы исследования 

Тема – ракурс, в котором рассматривается проблема.  

Основные критерии выбора темы:  

1. Тема должна представлять интерес для учащегося не только на данный 

момент, но имела бы непосредственное отношение к предварительно 

выбранной им будущей специальности;  

2. Тема интересна не только ученику, но и педагогу. Это происходит 

тогда, когда сам научный руководитель занят исследовательской работой и в 

рамках избранной им сферы выделяет требующую разработки область для 

изучения ее учеником.  

3.Тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях. Это 

значит, что по выбранной теме должны быть доступны оборудование и 

литература. 



Темы исследований: теоретические, эмпирические, проведение собственных 

наблюдений и экспериментов ориентированы на работу по изучению и 

обобщению фактов, материалов, содержащихся в различных источниках. 

Формулировка темы 

Тема – это визитная карточка исследования. Формулировка темы в начале 

работы носит предварительный характер (например, «Что такое облака?», 

«Пиктография - это язык прошлого или будущего?» и т.д.)  

Требования к формулировке темы:  

1.Тема должна быть сформулирована по возможности лаконично, а 

используемые при ее формулировке понятия должны быть логически 

взаимосвязаны.  

2. Тема должна быть понятна не только учителю, но и ученику.  

      3.Формулировка темы отражает сосуществование в науке уже известного 

и ещѐ не исследованного, т.е. процесс развития научного познания. В конце 

работы тема может поменяться. 

Обоснование актуальности темы 

Обосновать актуальность выбора темы исследования – значит, объяснить 

необходимость изучения данной темы в контексте общего процесса научного 

познания.  

Главные правила:  

1. Тема исследования выбирается с учетом ее актуальности в современной 

науке.  

2. Главную помощь при выборе оказывает научный руководитель.  

3. Показателем актуальности является наличие проблемы в данной области 

исследования (проблема - некая противоречивая ситуация, требующая 

разрешения).    

4. Освещение актуальности не должно быть многословным - одна страница. 

Изучение научной литературы 

Приступая к проведению научно- исследовательской работы, необходимо 

изучить научную литературу по данному вопросу. Поначалу может 

сложиться впечатление, что трудно найти в большом количестве книг, газет и 

журналов именно то, что надо по теме. Это затруднение будет достаточно 

легко преодолено, если вы выберете верный метод ознакомления с 

источниками.  

Определение гипотезы 

Гипотеза ( древнегреч.) -это «основание, предположение». В современной 

научной практике гипотеза определяется как научно обоснованное 

предположение об условиях решения проблемы.  

Гипотеза должна соответствовать ряду требований:  



- быть проверяемой;  

- содержать предположение;  

- быть логически непротиворечивой;  

- соответствовать фактам.  

При формулировке гипотезы обычно используются словесные 

конструкции вида: «если…, то….»; «так…, как..»; «при условии, что…». 

 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – это конечный результат, которого хотел бы достичь 

исследователь при завершении своей работы. Формулировку цели 

исследования можно начинать с традиционно-принятых слов: выявить…; 

установить….; обосновать…; уточнить…; объяснить; доказать; 

разработать….  

Задачи исследования – это выбор путей и средств, для достижения цели в 

соответствии с выдвинутой гипотезой. Формулировать задачи необходимо 

очень тщательно, так как описание их решения в дальнейшем составит 

содержание глав. Заголовки глав рождаются именно из формулировок задач. 

Методы исследования 

Метод – это способ достижения цели исследования. 

 Моделирование  

 Абстрагирование  

 Анализ и синтез  

 От простого к сложному 

 Наблюдение  

 Сравнение  

 Эксперимент  

 Тестирование  

 Интервьюирование 

 Статистические 

  Сетевое моделирование  

 Программирование 

 Визуализация 

 Виды научно-исследовательских работ учащихся 

 Информационно-реферативные 

 Экспериментально -творческие 

 Натуралистические и описательные 

 Исследовательско -творческие 

 Проблемно - реферативные 

Виды работ учащихся 



Информационно- реферативные - это творческие работы, написанные на 

основе нескольких литературных источников, с целью наиболее полного 

освещения какой - либо проблемы.  

Проблемно-реферативные - это творческие работы, написанные на основе 

нескольких литературных источников, предполагающие сопоставление 

данных разных источников и на основе этого собственную трактовку 

поставленной проблемы элементы исследовательской работы. 

Экспериментально - творческие - это работы, написанные на основе 

выполнения эксперимента, описанного в науке и имеющего известный 

результат. Носят скорее иллюстративный характер, предполагают 

самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от 

изменения исходных условий.  

Натуралистические и описательные - это творческие работы, направленные 

на наблюдение и качественное описание какого - либо явления, могут иметь 

элемент научной новизны. Отсутствие количественной методики 

исследования (общественно - экологическая направленность, социология и 

демография, психология и социальная среда и т. д.) 

 


