
Обучающие материалы из лекций курсов повышения квалификации по программе 

Зуйковой О.В. «Развитие универсальных учебных действий обучающихся при 
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Раздел  № 2.  Структура и содержание проектно-исследовательских работ. 

 

Тема 2.1.  Этапы работы над проектом и исследованием. Структура проекта. 

Методологические характеристики исследования.  

Для изучения данной темы используется следующая литература:  

1. Проблемы формирования универсальных учебных действий средствами  естественнонаучного 

образования:   Сборник материалов научно - практической конференции. – М., МИОО, 2010. 

2.   Плетенёва О.В., Тулупова О.В., Бармина В.Я., Целикова В.В. Формирование проектной 

компетентности обучающихся в общеобразовательном учреждении в рамках реализации ФГОС 

основного общего образования: Методическое пособие.- Н.Новгород: Нижегородский институт 

развития образования. - 2012. 

Интернет-ресурсы: 
http://obuchonok.ru/ 

 

Виды проектов в школе  

      Монопредметный проект – проект в рамке одного учебного предмета (учебной дисциплины), 

вполне укладывается в классно-урочную систему. 

     Межпредметный проект – проект, предполагающий использование знаний по двум и более 

предметам. Чаще используется в качестве дополнения к урочной деятельности. 

     Надпредметный проект – внепредметный проект, выполняется на стыках областей знаний, 

выходит за рамки школьных предметов. Используется в качестве дополнения к учебной 

деятельности, носит характер исследования. 
 

Этапы работы над проектом. 
 

Работа над проектом включает следующие этапы (по И. Д. Чечель): 

1. Постановка цели: выявление проблемы, формулировка задач. 

2. Обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение предполагаемых стратегий, 

выбор способов решения. 

3. Самообразование и актуализация знаний при консультационной помощи учителя.  

4. Продумывание хода деятельности, распределение обязанностей (при работе в группах). 

5. Исследования, решение конкретных задач. 

6. Реализация проекта. 

7. Обобщение результатов, выводы. 

8. Анализ успехов и ошибок. 

  Проектное обучение является непрямым, и здесь ценны не только результаты, но и в еще 

большей степени сам процесс. 

 Функции учителя при работе учащихся над проектом: 

• помогает ученикам в поиске нужной информации. 

• Учитель сам является источником информации 

• Координирует весь процесс. 

• Поощряет учеников. 

• Поддерживает непрерывную обратную связь. 

Результаты, к которым стремиться любой учитель, работающий в проектной методике:  

• Повышение уровня активности школьников и качества знаний. 

• Интеграция между предметами различных образовательных областей. 

• Профессиональное самоопределение учащихся. 

 

http://obuchonok.ru/


Последовательность  работы над проектом 

 Стадия  

работы над 

проектом 

  

Содержание работы 

  

Деятельность 

 учащихся 

  

Деятельность 

учителя 

  

Подготовка 

Определение проблемного 

поля, темы проекта. 

Постановка цели и задач. 

Формирование проектной 

группы 

Личностное 

осмысливание 

проблемы, принятие 

темы проекта, 

уточнение и 

конкретизация цели и 

задач  

Формулировка 

проблемы  и мотивация 

учащихся. Помощь в 

определении цели и 

задач проекта.  

Планирование 

а) Определение 

источников необходимой 

информации. 

б) Определение способов 

сбора и анализа 

информации. 

в) Определение способа 

представления 

результатов (формы 

проекта) 

г) Установление процедур 

и критериев оценки 

результатов проекта. 

д) Распределение задач 

(обязанностей) между 

членами рабочей группы 

Формируют задачи 

проекта. 

Вырабатывают план 

действий. Выбирают и 

обосновывают свои 

критерии успеха 

проектной 

деятельности. 

Предлагает идеи, 

высказывает 

предположения. 

Наблюдает за работой 

учащихся. 

  

   

Осуществление 

деятельности по 

решению 

проблемы 

(исследование, 

решение 

конкретных задач) 

1.Сбор и уточнение 

информации (основные 

инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, 

эксперименты и т.п.) 

2.Выявление («мозговой 

штурм») и обсуждение 

альтернатив, возникших в 

ходе выполнения проекта. 

3.Выбор оптимального 

варианта хода проекта. 

4.Поэтапное выполнение 

задач проекта 

Поэтапно выполняют 

задачи проекта 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью 

учащихся 

Обобщение 

результатов, 

выводы 

Анализ информации. 

Формулирование выводов 

Выполняют 

запланированные 

действия, анализируют 

информацию, делают 

выводы 

Наблюдает, советует 

(по просьбе учащихся) 

    

 Представление 

(защита) проекта 

и оценка его 

результатов 

Подготовка 

презентационных 

материалов; презентация 

проекта, изучение 

возможностей 

использования 

результатов проекта 

(выставка, публикация и 

т.д.)  

Разрабатывают 

презентационные 

материалы, 

представляют проект, 

демонстрируя 

понимание проблемы, 

цели и задач, способ 

решения проблемы, 

разрабатывают 

рекомендации  

Обобщает и 

резюмирует 

полученные 

результаты, подводит 

итоги, оценивает работу 

учащихся над 

проектом, потенциал 

продолжения проекта 



Анализ успехов и 

ошибок 

 Анализ выполнения 

проекта, достигнутых 

результатов (успехов и 

неудач) и причин этого 

 

Рефлексия 

деятельности  

Оценивает 

коммуникативные 

навыки, умение 

работать с источниками 

информации, 

обосновывать своё 

мнение 

Работа над исследовательским проектом проходит в несколько этапов 
 
1. Выбор  темы – это  очень  сложная  часть  работы, т.к. от  правильно  выбранной  темы  зависит  

вся  работа.  

2. Постановка  проблемы (социально  значимое  противоречие, разрешение  которого  является  

целью  работы, т.е. означает  нечто  неизвестное, что  предстоит  открыть  и  доказать); 

3. Изучение  теории, связанной  с  выбранной  темой.   

Работа  с  литературными  источниками. 

Этапы    работы: Содержание  этапов: 

1.  Общее  ознакомление ознакомление  с  оглавлением;   

беглый   просмотр 

2. Внимательное  чтение  по  главам  и  

разделам 

выделение  наиболее  важного  текста 

3. Выборочное  чтение перечитывание  наиболее  важного  текста  

4.Составление  плана  прочитанного в  пунктах  плана  отражается  наиболее  

существенная  мысль 

5.Выписки  из  прочитанного полные  и  точные (цитата + ее  библиографическое  

описание) 

6.Сравнение  и  сопоставление  

прочитанного  с  другими  источниками 

отмечается  общее  и  отличительное  в  решении  

проблемы 

7. Критическая  оценка  прочитанного  и  

запись  замечаний 

должна  быть  объективность  суждений 

Вывод: автору  необходимо  описать  источник, которым  он  

пользовался, проверить  понимание  всех  терминов, 

ссылок  и  упоминаний  в  тексте. 

В  тексте  раздела  следует  помещать  ссылки  на  использованные научные  работы. При 

необходимости  воспроизводятся  рисунки  и  таблицы, снабженные   ссылками на   источник. 

В  конце  необходимо сделать  краткий  вывод  о  степени  изученности  и перспективах  

дальнейших  исследований  по  данной  проблеме. 

 

4. Выдвижение  гипотезы  исследования. Гипотеза – обязательный  элемент  в  структуре  

исследовательской  работы, предположение, при  котором  на  основе  ряда  факторов,   делается  

вывод  о  существовании  объектов, связи  или  причины  явления, причем  этот  вывод  нельзя  

считать  вполне  доказанным. Чаще  всего,  гипотезы  формулируются  в  виде  определенных  

отношений  между  двумя  и  более  событиями, явлениями; 

 

5. Выбор  методов  исследования  и  практическое  овладение  ими; 

 

6. Собственное исследование, (практическая часть работы, т.е. проведение опытов, экспериментов 

и др. сбор  собственного  материала); 

 

7. Анализ, синтез  и  обобщение; 

 

8. Формулировка  выводов. 

9. Оформление исследовательского проекта 

10. Презентация, публичное выступление 



Роль педагога различна на разных этапах организации исследовательской деятельности.  

1 этап. Диагностика. Выявление детей, предрасположенных к исследовательской работе. Роль 

учителя является доминирующей. Взаимодействие учителя и учащихся тесное. 

2 этап. Определение темы, целей, постановка задач. На этом этапе учитель уже выступает в 

роли консультанта. Роль учителя не является доминирующей. 

3 этап. Выполнение работы. Учитель является консультантом. Ученику предоставляется 

максимальная самостоятельность. 

4 этап. Защита (анализ деятельности). На этом этапе учитель и ученик (ученики) - 

равноправные партнеры. На этом этапе учащиеся и учитель анализируют причины неудач, 

выбранные пути решения. 

Рекомендации учащимся: 

 Выбирая исследовательский проект:  

1. Уточни, что именно ты будешь исследовать, т.е. определи объект исследования. 

2. Какую характеристику объекта ты будешь исследовать - это предмет исследования. 

3. Задумайся, какую проблему поможет решить твой исследовательский проект 

4. Определись, какую гипотезу ты хочешь доказать в результате исследования 

5. Только теперь попытайся сформулировать тему своего исследования, его цель и задачи. 

6. Оцени свои возможности (наличие литературы по данной теме, возможность 

экспериментальной проверки своей гипотезы) 

Структура исследовательского проекта  

 

Любой исследовательский проект школьника должен иметь следующие логические части, 

которые при оформлении проекта следует начинать печатать с новой страницы.  

 

1. Введение. Во введении раскрываются методологические характеристики исследования: 

актуальность, проблема, объект и предмет исследования, тема, цель, задачи, гипотеза, методы, 

новизна, теоретические основания. Если методологические характеристики не определены, ис-

следователь может долго «блуждать» по огромному научному материалу, меняя пути поиска 

необходимого. Методологические характеристики исследования – это своего рода компас и карта, 

которые позволяют ученому не искать истину методом проб и ошибок, а ведут его кратчайшим 

путем. По объему эта часть проекта занимает 1–2 страницы.  

К основным ошибкам, встречающимся во введении, можно отнести следующие: перечисление 

лишь некоторых методологических характеристик или их полное отсутствие, замена введения 

кратким содержанием основной части, многократное использование местоимений «я», «мне», 

«моя» вместо «мы», «наше», частое использование слова «является».  

 

2. Основная часть. Здесь сосредоточено основное содержание проекта. Структура основной 

части может быть разной. Рекомендую основную часть первого исследовательского проекта 

ученика составлять по задачам. В основной части проекта должны быть отражены все задачи.  

Можно пойти другим путем: разбить основную часть на теоретическую и практическую, или 

экспериментальную. В теоретической части дайте анализ литературы по теме (проблеме) 

исследования, а в практической разместите описание и результаты наблюдений, опытов, 

экспериментов, опросов и т.п. Каждую часть желательно завершить выводом.  

Важно помнить правило: все задачи, определенные в методологических характеристиках, 

должны быть отражены в основной части. В конце основной части должны быть сформулированы 

выводы или вывод. Главное, чтобы выводы были сформулированы автором самостоятельно и не 

повторяли кратко содержание основной части. Для правильного написания вывода необходимо 

посмотреть, какова была цель проекта. Исходя из цели, и формулируем выводы. По объему 

выводы могут быть разными: от одного предложения до страницы, но помните, что выводы, 

растянутые на несколько страниц, скорее всего таковыми не являются. Желательно, чтобы выводы 

были написаны в виде нумерованного списка. Для грамотной формулировки выводов необходимо 

понимать разницу между индуктивными и дедуктивными умозаключениями. По А.А. Ивину, 

умозаключение — логическая операция, в результате которой из одного или нескольких принятых 



утверждений (посылок) получается новое утверждение — заключение (вывод, следствие). В 

зависимости от того, существует ли между посылками и заключением логическая связь, можно 

выделить два вида умозаключений.  

В дедуктивном умозаключении эта связь опирается на логическое правило, в силу чего 

заключение с логической необходимостью вытекает из принятых посылок. Отличительная 

особенность такого умозаключения в том, что оно от истинных посылок всегда ведет к истинному 

заключению.  

В индуктивном умозаключении связь посылок и заключения опирается не на правило логики, а 

на некоторые фактические или психологические основания, не имеющие чисто формального 

характера. Такое умозаключение не следует логически из посылок и может содержать 

информацию, отсутствующую в них. Достоверность посылок не означает поэтому достоверности 

индуктивно выведенного из них утверждения. Индукция дает только вероятные, или 

правдоподобные, заключения, нуждающиеся в дальнейшей проверке.  

В тексте исследовательского проекта словосочетание «Основная часть» не пишется. После 

«Введения» с новой страницы надо написать тему исследования – это и будет означать начало 

основной части.  

К основным ошибкам, встречающимся в основной части, можно отнести следующие: отсутствие 

собственного вывода (выводов) автора, вывод в виде краткого пересказа основной части, наличие 

в тексте больших по объему таблиц, схем, рисунков и т.п., несоответствие содержания заявленной 

теме, рассмотрение вопроса очень «издалека», наличие большого количества маленьких (по 

полстранички) разделов, тезисное изложение темы, отсутствие анализа литературных источников.  

 

3. Заключение. В заключении подводим общие итоги всей работы. Примерный план содержания 

этой части проекта может быть в виде ответов на следующие вопросы:  

• Какой теме, проблеме было посвящено исследование?  

• Каковы были цель и задачи исследования? Выполнены ли они? Напомню, исследование тогда 

считается состоявшимся, когда все задачи решены и цель достигнута.  

• Какое новое знание было получено? (Что нового вы узнали? Чему научились?)  

• Каковы перспективы дальнейших исследований?  

Напомню, что абсолютная истина недостижима. Никогда объект не может быть изучен 

полностью. В процессе исследования всегда возникают новые вопросы, на которые можно 

ответить, проводя дальнейшие исследования.  

По объему «Заключение» составляет примерно 1–2 страницы.  

 

4. Библиография. Это обязательная часть исследования. Не путайте библиографию со списком 

используемой литературы, составление которого – только часть исследовательской работы. Хотя в 

тексте данного раздела представляется именно такой список. При работе над проектом можно 

использовать школьные учебники, научные издания (книги, журналы, газеты), сайты научных 

учреждений. Возможно использование научных источников информации на иностранных языках. 

Не рекомендуется использовать развлекательные издания, сомнительные сайты. Например, 

нежелательно ссылаться на статью в журнале «Лиза» как на научную. Рекомендуйте ученикам 

такие журналы, как «Наука и жизнь», «Химия и  жизнь».  

 

5. Приложение (приложения). Эта часть проекта не является обязательной. Если приложений 

нет, это не снижает качества исследования. Однако, если мы хотим научить школьников 

исследовательской работе в полном объеме, лучше посоветовать сделать 1–2 приложения. В 

приложении могут быть размещены следующие материалы (их не должно быть в остальном тексте 

проекта!): словарь, рисунки, фотографии, географические карты, большие таблицы, графики, 

схемы, диаграммы, анкеты и т.д. Если ребенок проводил опрос, анкетирование, желательно 

сохранить и приложить все ответы опрашиваемых. Напомню, что объективными считаются 

данные, полученные при опросе не менее 100 человек. Если опрошено меньшее количество 

людей, может возникнуть вопрос об объективности выводов. Так, например, при опросе только 35 

человек ученик может ответить примерно так: «По техническим причинам мы смогли опросить 

только 35 человек. Я знаю, что нужно опросить не менее 100, это мы учтем в наших дальнейших 

работах». Для школьного исследовательского проекта важно, чтобы учащийся знал, как надо 

проводить такое действие. Конечно, это не очень хорошо, но дети не всегда могут осилить то, что 

должны делать взрослые.  



Если рассматривать содержание исследовательского проекта постранично (ориентировочно), то 

здесь можно выделить следующие составляющие:  

1. Титульный лист (с. 1).  

2. Содержание (с. 2).  

3. Введение или Методологические характеристики исследования (с. 3–4).  

4. Основная часть (с. 5–25).  

5. Заключение (с. 26).  

6. Библиография (с. 27).  

7. Приложения (с. 28–29).  

 

Многие учащиеся любят украшать свой исследовательский проект: используют в тексте 

необычные шрифты, цвета, многочисленные рисунки, фотографии, эпиграфы. В научной работе 

лучше этого не делать. А вот в работе творческого характера – пожалуйста. 

 

Успех исследовательской деятельности школьников зависит от того, насколько у них 

сформировано понятие о методологических характеристиках исследования. Эта часть 

исследовательской работы определяет границы, рамки, в пределах которых будет работать 

обучающийся, какими методами он будет пользоваться, какое новое знание он хочет получить и 

т.д. 

С определения методологических характеристик начинается непосредственная работа 

учащегося над исследовательским проектом. Если этого не сделать, не получится грамотной 

научной работы.  

Начиная работу над исследовательским проектом, школьники часто обращаются к своему 

научному руководителю: «Я бы хотел написать проект о собаках (о вирусах, о заболеваниях 

сердца и т.д.)». А вот выяснить, что конкретно об этом ребенок хочет написать, – задача более 

трудная. Ведь все о том или ином объекте написать невозможно, а так хочется… 

Помочь определиться с темой, сущностью предстоящей научной работы поможет 

предварительное изучение методологических характеристик исследования. Организовать такие 

занятия можно индивидуально или сразу со всей группой, если у вас набралось много детей, 

проектной работой которых вы руководите. Конечно, в итоге учителю придется «доводить до 

ума» всю эту творческую работу учеников, но от того, насколько правильно она будет выполнена, 

зависит не только успех исследования, но и приращение умений обучающихся в области 

универсальных учебных компетенций. 

Работу над исследовательским проектом рекомендую проводить по плану, где 

предусмотрено изучение методологических характеристик научной работы. Каждую 

методологическую характеристику советую изучать отдельно. Каждый ребенок должен составить 

свой вариант этих характеристик. Рекомендую каждому ученику завести специальную тетрадь, где 

будут фиксироваться основные понятия и выполняться задания. Все методологические 

характеристики должны быть проверены учителем (научным руководителем).  

Обращаю особое внимание педагогов на то, что мы не пишем диссертацию, а только учимся 

проводить научное исследование. Не требуйте от детей невозможного! Помните, важно научить 

ребенка получить знание, новое для него самого, овладеть схемой научного познания на уровне 

представления. Сделайте эту работу увлекательной, интересной для ученика. Тогда представления 

вы легко доведете до уровня теоретических понятий.  

Методологические характеристики исследования обычно начинаются на третьей странице 

исследовательского проекта, после содержания. Можно озаглавить этот раздел «Введение» или 

«Методологические характеристики исследования». В этом разделе должны быть отражены 

следующие параметры научной работы: актуальность, проблема, на решение которой направлено 

исследование, объект и предмет исследования, тема, гипотеза, цель, задачи, методы, новизна, 

теоретические основания. Не следует думать, что каждая характеристика существует сама по себе. 

Все они взаимосвязаны, дополняют и корректируют друг друга.  

Последовательность изложения методологических характеристик может быть разной, но 

желательно придерживаться следующего плана.  

1. Актуальность.  

2. Проблема.  

3. Объект.  

4. Предмет.  



5. Тема.  

6. Гипотеза.  

7. Цель.  

8. Задачи.  

9. Методы.  

10. Новизна.  

11. Теоретические основания исследования. 

Излагать методологические характеристики можно сплошным текстом, а можно по пунктам, не 

делая связок между отдельными характеристиками.  

 

Актуальность исследования  

Для того чтобы обосновать актуальность выбранной темы, исследователю необходимо ответить 

на вопрос: почему данную тему надо разрабатывать именно сейчас /почему данную проблему 

нужно решать именно сегодня? Люди не могут позволить себе проводить исследования на 

неактуальные темы. Так, например, вопросы создания вечного двигателя сегодня неактуальны, так 

как современная физика отрицает такую возможность.  

Актуальность можно определить с двух позиций. Во-первых, обосновать актуальность научного 

направления в целом. Здесь не требуется сложная система доказательств. В биологии актуальные 

научные направления связаны с решением экологических проблем, актуальны исследования в 

области биотехнологии, валеологии, вирусологии и др. Актуальность здесь вытекает из 

противоречия: количество людей на планете Земля увеличивается, а ресурсы для жизни 

ограниченны. Все природные ресурсы уменьшаются, увеличивается только объем накопленных 

человеком знаний.  

Во-вторых, необходимо обосновать актуальность самой темы в данном направлении. Здесь 

необходимо привести убедительные доказательства необходимости исследования, убедить в том, 

что среди других, подобных, эта тема самая насущная. Хорошо, если в работе показаны 

теоретическая (научная) актуальность и практическая.  

«Какая-либо проблема может быть уже решена в науке, но не доведена до практики. В этом случае 

она актуальна для практики, но не актуальна для науки и, следовательно, нужно не предпринимать 

еще одно исследование, дублирующее предыдущее, а принять меры к внедрению того, что уже 

имеется в науке. Исследование можно считать актуальным лишь в том случае, если актуально не 

только данное научное направление, но и сама тема актуальна в двух отношениях: ее научное 

решение, во-первых, отвечает насущной потребности практики, а во-вторых, заполняет пробел в 

науке, которая в настоящее время не располагает научными средствами для решения этой 

актуальной научной задачи». 

Школьникам мы делаем следующее допущение: разрешаем обосновывать актуальность их 

исследования исходя из их знаний и опыта. И предлагаем ответить на вопрос об актуальности 

исходя из их интереса. Например: «Данная тема актуальна для меня, так как я собираюсь 

поступать в медицинский институт и стать кардиохирургом. Как будущему врачу мне необходимо 

знать больше о строении сердца, поэтому тема «Взаимосвязь строения и функций сердца человека 

как элемента системы кровообращения» для меня актуальна».  

Актуальность может быть отражена в теме исследования.  

Для обоснования актуальности предлагаю давать школьникам следующее письменное задание, 

которое состоит из нескольких этапов.  

1. Напишите тему вашего исследования.  

2. Почему необходимо проводить исследования в данном направлении?  

3. Почему вам необходимо проводить исследование по этой теме?  

4. Если необходимо, внесите коррективы в формулировку темы вашего исследования.  

Результаты выполнения этого и других заданий по теме «Методологические характеристики 

исследования» проверяются вместе с учащимся в процессе индивидуальной работы. Все записи 

рекомендую учащимся выполнять в отдельной тетради и сохранять.  

 

Проблема, на решение которой направлено исследование  

Проблема в науке – это «белое пятно на ее карте», обозначение того, чего наука еще не знает. 

Формулируя проблему, исследователь отвечает на вопрос: «Что конкретно надо изучить из того, 

что раньше не было изучено?». Знание о незнании составляет сущность проблемы. Проблему 

можно формулировать в виде вопроса.  



Определить проблему сложно, особенно школьнику. Как ему определить, каких знаний не 

хватает в науке или ему самому для того, чтобы работать по выбранной теме? С учащимися мы 

выполняем следующее задание (продолжаем записи, начатые по теме «Актуальность»).  

1. Прочитайте тему вашего исследования.  

2. Сформулируйте и запишите вопрос, ответом на который будет содержание вашей 

исследовательской работы.  

3. Если необходимо, скорректируйте тему и актуальность вашей научной работы.  

Пример. Тема исследовательского проекта ученика 5-го класса «Влияние света на развитие 

луковицы тюльпана». Вопрос (проблема): как свет влияет на развитие луковицы тюльпана? 

Естественно, мы учитываем тот факт, что ребенок имеет небольшой запас биологических знаний в 

этой области и формулируем проблему с позиций ребенка, который только учится исследовать.  

Важно отметить, что в одном исследовании решается только одна проблема. Если ученик хочет 

решить несколько проблем, следовательно, ему придется выполнить несколько исследований.  

 

Объект исследования  

Объектом исследования может быть реально существующий организм, явление, какой-либо 

предмет и т.п. В науке биологии объектом изучения является жизнь, в физике – природа, в 

географии – планета Земля, в химии – вещества.  

Определяя объект исследования, следует дать ответ на вопрос: что конкретно исследуется? 

Объект исследования должен быть обязательно указан в теме.  

Приведем примеры:  

Тема  Объект  

Влияние света на развитие луковицы тюльпана  Луковица тюльпана  

Взаимосвязь строения и функций сердца человека 

как элемента системы кровообращения  

Сердце человека  

 

Задание для учащихся  

1. Прочитайте тему вашего исследования.  

2. Над словом (словами), обозначающим объект исследования, напишите «объект».  

 

Предмет исследования  

Объект исследования бесконечен в познании. Например, кусок школьного мела может стать 

объектом исследования, а предметом могут быть разные аспекты его изучения: мел как 

физическое тело (объект – мел, предмет – физическое тело), мел как полезное ископаемое (объект 

– мел, предмет – полезное ископаемое), мел как химическое вещество (объект – мел, предмет – 

химическое вещество) и т.д. Объект и предмет исследования должны быть отражены в теме.  

Определение объекта и предмета важно для того, чтобы ограничить свое исследование, не 

изучать сразу все, а направить свои мысли на что-то одно, конкретное. Определение предмета 

исследования избавляет школьника от заведомо безнадежных попыток «объять необъятное». 

Знания об объекте и предмете важны и на обычных школьных уроках для определения главной 

мысли текста, сути вопроса, задания и т.д. Важно это и в повседневной жизни, при ведении спора, 

беседе с врачом, покупке товаров и т.д.  

Задание для учащихся  

1. Прочитайте тему вашего исследования.  

2. Над словом (словами), обозначающим предмет исследования, напишите «предмет».  

 

Обьект исследования - это то, что будет взято учащимся для изучения и исследования. Это не 

обязательно может быть какой-либо неживой предмет или живое существо. Объектом 

исследования может быть процесс или явление действительности. 

 

Обычно название объекта исследования содержится в ответе на вопрос: что рассматривается? 

 

Предмет исследования — это особая проблема, отдельные стороны объекта, его свойства и 

особенности, которые, не выходя за рамки исследуемого объекта, будут исследованы в работе. 

 

Обычно название предмета исследования содержится в ответе на вопрос: что изучается? 

 



Примеры 

Объект исследования: Предмет исследования: 

магнит свойства магнитов 

гора Чатырдаг легенды и мифы о горе Чатырдаг 

тригонометрические уравнения и их 

системы 

способы отбора корней в тригонометрических 

уравнениях и системах 

учащиеся и преподаватели школы зависимость от СМС 

английские предложения 
способы и причины расположения слов в английских 

предложениях 

социальные сироты, находящиеся в 

реабилитационном центре 

процесс социальной поддержки и защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

глаз свойства и структура глаза как оптического инструмента 

микроклимат учебных помещений условия микроклимата в учебных помещениях 

магнитное поле магнитное поле в школьных учебных кабинетах 

 

Гипотеза, на доказательство которой направлено исследование  

Гипотеза – это основанное на ряде фактов научное предположение, которое необходимо 

доказать. Гипотеза может быть представлена последовательностью определенных высказываний, в 

которых каждый последующий элемент вытекает из предыдущего. Чтобы выдвинуть гипотезу, 

нужно уже достаточно много знать об исследуемом объекте и обладать хорошо развитыми 

воображением и фантазией. По В.В. Краевскому, задача исследователя, разрабатывающего 

гипотезу, состоит в первую очередь в том, чтобы показать, что не очевидно в объекте, что он 

видит в нем такого, чего не замечали другие.12  

Начинающим исследователям рекомендую формулировать гипотезу, используя такой образец: 

«если …………….., то …………………». 

Пример. Если температура окружающей среды влияет на прорастание семян фасоли, можно 

подобрать оптимальную температуру для их хранения и высаживания в грунт.  

Важно помнить, что в одном исследовании может быть только одна гипотеза.  

Задание для учащихся  

1. Прочитайте составленные вами методологические характеристики исследования.  

2. Что вы собираетесь доказать в своем исследовании?  

3. Сформулируйте гипотезу, которую будете доказывать в исследовании.  

4. Если необходимо, внесите коррективы в предыдущие методологические характеристики.  

 

Цель исследования  

В общем виде цель – это запланированный результат какой-либо деятельности. Цель любого 

научного исследования, по сути, состоит в доказательстве гипотезы. Цель исследовательской 

работы – это ее конечный результат, ответ на вопрос: «Что хочет получить исследователь в 

результате своей работы?». Для формулировки цели исследовательской деятельности школьников 

можно использовать следующие слова-подсказки: разработать план наблюдения за … , дать 

описание, сравнить, классифицировать, объяснить, установить взаимосвязь, составить … ; 

определить … .  

Одно исследование может быть направлено на достижение только одной цели.  

Задание для учащихся  

1. Прочитайте тему и проблему вашего исследования.  

2. Какой конечный результат вы хотите получить?  

3. Сформулируйте цель вашего исследования (можете пользоваться словами-подсказками).  

4. Если необходимо, внесите коррективы в предыдущие методологические характеристики.  

 

 

Задачи исследования  

Задачи исследования – это те «шаги», которые нужно сделать для достижения цели. В школьном 

исследовании их не должно быть много, рекомендую сформулировать 3–5 задач. По задачам 

школьнику легко будет составить и написать план основной части исследовательского проекта. В 



качестве первой задачи может быть такая: проанализировать литературу по теме исследования. 

Остальные задачи должны быть связаны с конкретным содержанием работы. Помните, что 

исследование считается состоявшимся только тогда, когда решены все поставленные в нем задачи. 

Формулировку задач можно начинать со слов: проанализировать, классифицировать, провести 

наблюдение, описать, объяснить, сравнить, смоделировать, составить прогноз, разработать, 

выявить, установить, дать определение, обобщить.  

Задание для учащихся  

1. Прочитайте цель вашего исследования.  

2. Что нужно сделать, чтобы достичь цели?  

3. Сформулируйте 3–5 задач для достижения цели вашего исследования (можете пользоваться 

словами-подсказками: проанализировать, классифицировать, провести наблюдение, описать, 

объяснить, сравнить, смоделировать, составить прогноз, разработать, выявить, установить, дать 

определение, обобщить).  

Методы исследования  

Методы исследования связаны с тем, какими средствами будет проводиться исследование. 

Существует несколько классификаций методов: теоретические (например, анализ, объяснение) и 

эмпирические (например, опыт, наблюдение); общенаучные (например, описание, сравнение) и 

частные (например, метод световой микроскопии) и др. Обычно ученику сложно полностью 

самостоятельно подобрать адекватные методы, поэтому здесь необходима совместная с научным 

руководителем работа.  

 

Методы эмпирического уровня: 

- наблюдение 

- интервью 

- анкетирование 

- опрос 

- собеседование 

- тестирование 

- фотографирование 

- счет 

- измерение 

- сравнение 

С помощью этих методов исследования изучаются конкретные явления, на основе которых 

формируются гипотезы. 

Методы экспериментально-теоретического уровня: 

- эксперимент 

- лабораторный опыт 

- анализ 

- моделирование 

- логический 

- гипотетический 

Эти методы исследования помогают не только собрать факты, но проверить их, 

систематизировать, выявить неслучайные зависимости и определить причины и следствия. 

Методы теоретического уровня: 

• изучение и обобщение 

• абстрагирование 

• формализация 

• анализ и синтез 

• индукция и дедукция 

Эти методы исследования позволяют производить логическое исследование собранных фактов, 

вырабатывать понятия и суждения, делать умозаключения и теоретические обобщения.  

 

Перечислю некоторые методы, используемые в исследовательских проектах биологической 

направленности (биология, экология, психология): наблюдение, описание, объяснение, 

тестирование, опыт, эксперимент, анкетирование, интервьюирование, мониторинг. 

Иногда учащиеся выбирают темы, требующие использования сложных и опасных методов 

(рентгенографии, спектрографии и т.п.). Понятно, что детей в такие лаборатории не допустят. 



Тогда можно воспользоваться результатами исследований, проведенных взрослыми (родителями, 

старшими братьями и сестрами, знакомыми студентами), при условии, что сам школьник 

понимает суть используемого метода. 

 Задание для учащихся  

1. Прочитайте тему, цель и задачи вашего исследования.  

2. С помощью каких средств вы планируете выполнять исследование?  

3. Сформулируйте методы вашего исследования.  

 

Новизна исследования  

Новизна – главная и важнейшая методологическая характеристика. Ведь именно для получения 

чего-то нового и проводятся научные работы. Необходимости получения нового знания 

подчинены весь ход исследования и все его методологические характеристики. Если в 

исследовательском проекте нет новизны, значит, нет и результата исследования. Конечно, новизну 

мы определяем для ученика. Вряд ли школьнику удастся открыть что-то новое для науки, хотя 

этот вариант исключать нельзя.  

Эта методологическая характеристика исследования – новизна предполагает определение того 

нового знания, которое получит исследователь в результате научной работы. Для формулировки 

новизны можно использовать ответы на следующие вопросы. Что нового я узнаю в ходе иссле-

дования? Чему научусь? Где можно использовать полученные знания и умения?  

Задание для учащихся  

1. Прочитайте тему и методологические характеристики вашего исследования.  

2. Что нового для себя вы планируете узнать в ходе исследования?  

3. Чему планируете научиться в ходе исследования?  

4. Где можно будет использовать полученные вами знания?  

5. Сформулируйте новизну вашего исследования.  

 

Теоретические основания исследования  

Ни одно научное исследование не начинается на пустом месте. В науке всегда можно найти 

работы, которые послужили началом или толчком к проведению нового исследования. В каких-то 

работах проблема, над которой вы собираетесь работать, была названа. Поэтому необходимо ука-

зать имена тех ученых, которые связаны с вашей работой.  

В теоретических основаниях исследования нужно указать те теории, законы, закономерности, 

идеи (и их авторов), которыми исследователь будет пользоваться в ходе работы. Здесь можно 

указать авторов тех научных трудов, книг, которыми планирует пользоваться ученик.  

 

Тема исследования  

Тема исследования – это начало начал научной работы школьника, но в нашей лекции она 

находится в заключительной части только потому, что в ней интегрируются все методологические 

характеристики. Тема исследования пишется на титульном листе и в методологических 

характеристиках после актуальности и проблемы. Из темы должно быть понятно, чему посвящена 

работа, о чем она.  

Оказывается, сформулировать тему не так-то просто. Существуют правила, помогающие 

правильно это сделать.  

1. Тема исследования формулируется в виде одного назывного предложения.  

2. В конце темы не должно быть никаких других знаков препинания, кроме точки. Например, 

исследовательский проект не может называться так: «Легко ли быть молодым?». Правильное 

название, например, «Проблемы современной молодежи и пути их решения».  

3. В теме должны быть отражены объект и предмет исследования.  

4. В теме может быть отражена проблема, на решение которой направлено исследование.  

5. Повторы слов в теме, объекте и предмете исследования, проблеме не являются ошибкой.  

6. Количество слов в теме от 5 до 12.  

Примеры названий тем, которые составлены неправильно:  

1. Чарлз Дарвин. (Не указано, что именно о Ч.Дарвине вы собираетесь исследовать.)  

2. Влияние дневного света на развитие цветковых комнатных растений в школьном помещении 

в зимнее время в районе, находящемся в субтропической полосе. (Слишком много слов.)  

3. Клеточное строение растений. (Слишком широкая тема.)  



Особое внимание педагогов обращаю на воспитательный и психологический аспекты выбора 

тем исследований учащимися. Постарайтесь не допустить исследований школьников по теме, 

связанной, например, с возникновением уродств у людей, лечением увечий и т.п. Это формирует у 

детей нездоровый интерес к проблеме. Не допускайте тем исследований, на защите которых 

планируется демонстрация опытов над животными, многочисленных фото- и видеоматериалов 

внутренних органов (замените схемами!), т.к. дети могут испугаться. Исключайте темы, связанные 

со смертью, самоубийствами. Также недопустимо использование информации из медицинских 

карточек учащихся.  

 

Темы исследований рекомендуется выбирать в зависимости от возраста учащихся. Например: 

Начальная школа Основная школа Старшая школа 

из содержания учебных 

предметов или из близких к 

ним областей. 

из любой содержательной 

области (предметной, 

межпредметной, 

внепредметной), проблемы - 

близкие пониманию и 

волнующие подростков в 

личном плане, социальных, 

коллективных и личных 

взаимоотношений. 

в соответствии с личностными 

предпочтениями каждого 

обучающегося и должны 

находиться в области их 

самоопределения. 

 

Правила выбора темы проекта для младших школьников: 

 

Правило 1. Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. Исследовательская работа 

эффективна только на добровольной основе. Тема, навязанная ученику, какой бы важной она ни 

казалась взрослым, не даст должного эффекта. Вместо живого увлекательного поиска школьник 

будет чувствовать себя вовлеченным в очередное скучное мероприятие. 

Правило 2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть полезно участникам 

исследования. Натолкнуть ребенка на ту идею, в которой он максимально реализуется как 

исследователь, раскроет лучшие стороны своего интеллекта, получит новые полезные знания, 

умения и навыки, – сложная, но необходимая задача для работы учителя. Надо подвести ребенка к 

такой проблеме, выбор которой он считал бы своим решением. 

Правило 3. Учитывая интересы детей, старайтесь держаться ближе к той сфере, в которой сами 

лучше всего разбираетесь, в которой чувствуете себя сильным. Увлечь другого может лишь тот, 

кто увлечен сам. 

Правило 4. Тема должна быть оригинальной с элементами неожиданности, необычности. 

Оригинальность следует понимать как способность нестандартно смотреть на традиционные 

предметы и явления. 

Правило 5. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. 

Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте, т. е. долговременно, 

целеустремленно работать в одном направлении, у младшего школьника ограниченна. 

Правило 6. Тема должна быть доступной. Она должна соответствовать возрастным особенностям 

детей. Это касается не только выбора темы исследования, но и формулировки и отбора материала 

для ее решения. Одна и та же проблема может решаться разными возрастными группами на 

различных этапах обучения. 

Правило 7. Сочетание желаний и возможностей. Выбирая тему, нужно учесть наличие требуемых 

средств и материалов – исследовательской базы. Ее отсутствие, невозможность собрать 

необходимые данные обычно приводят к поверхностному решению, порождают "пустословие". 

Это мешает развитию критического мышления, основанного на доказательном исследовании и 

надежных знаниях. 

Правило 8. С выбором темы не стоит затягивать. Большинство учащихся начальной школы не 

имеют постоянных пристрастий, их интересы ситуативны. Поэтому, выбирая тему, действовать 

следует быстро, пока интерес не угас. 

 

Тема – ракурс, в котором рассматривается проблема. 

 

 



Чтобы облегчить процесс выбора темы, попытаемся выделить основные общие критерии: 

• желательно, чтобы тема представляла интерес для учащегося не только на данный, текущий 

момент, но и вписывалась в общую перспективу развития ученика; 

• очень хорошо, если выбор темы обоюдно мотивирован интересом к ней и ученика, и 

педагога; 

• тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях. 

Поиск формулировки темы работы, как правило, вызывает дискуссию. Слишком широко 

сформулированная тема создает барьеры, дает лишний повод усомниться в теме и наличии 

должного решения проблемы. С другой стороны, в темах, сформулированных предельно узко, 

трудно получить результаты и сделать выводы.  

 

Приложение 2 

Методический паспорт проекта 

 

1. Название проекта. Название проекту дает автор при его разработке (например, «Кислотные 

дожди», «Лицо города»). 

2. Ф.И.О. разработчика проекта. 

3. Название образовательного учреждения . 

4. Год разработки учебного проекта. 

5. Опыт использования (степень распространения): 

-проводится один раз в одном классе или с одной группой детей; 

-в нескольких классах или с несколькими группами детей; 

-в ряде школ. 

6. Проблема проекта – в основе любого учебного проекта лежит проблема, которая мотивирует 

учеников в проектировании. Она выделяется из проблемной ситуации в процессе 

проблематизации. 

7. Цель – цель вытекает из проблемы проекта, в самом общем виде она есть результат как 

способ(ы) решения проблемы. 

8. Задачи – этапы – способы решения- определяются в процессе рассмотрения цели в заданных 

условиях (смотрим проблемную ситуацию) и формулируются в процессе планирования работы. 

На одном этапе решается одна задача конкретным способом. 

9. Форма организации детей: 

• -индивидуальная работа; 

• -парная работа; 

• -групповая работа; 

10. Ведущая деятельность: 

• -поисковая; 

• -исследовательская; 

• -имитационная; 

• -конструирующая; 

• -творческая; 

• -другое. 

11. Сфера применения результатов: 

• -экологический; 

• -страноведческий; 

• -социологический; 

• -краеведческий; 

• -этнографический; 

• -лингвистический; 

• -культурологический; 

• -экономический; 

• -шоу-бизнеса; 

• -другое. 

12. Используемые технологии: 

• -мультимедиа; 

• -телекоммуникация; 

• -театрализация; 



• -бумагопластика; 

• -лоскутная мозаика; 

• -другое. 

13. Форма продуктов проектной деятельности: 

• -Web- сайт; 

• -анализ данных социологического опроса; 

• -атлас, карта; 

• -видеофильм; 

• -газета, журнал; 

• -мультимедийная презентация; 

• -стендовый доклад; 

• -групповой или личный отчет проектантов; 

• -другое. 

15. Способ объединения результатов на презентации: 

• -мозаика; 

• -конференция; 

• -конкурс; 

• -состязание; 

• -концерт; 

• - отчет по результатам в любой форме; 

• - мероприятие; 

• -другое. 

16. Виды презентации: 

• -издательский; 

• - инсценирующий; 

• - макетирующий; 

• - видеодемонстрирующий; 

• - компьютеродемонстрирующий; 

• -другое. 

17. Класс или возраст детей. 

18. Количество участников. 

19. Предметная область. Основная предметная область и /или дополнительные предметы области. 

20. Состав участников: 

• - индивидуальный; 

• - одноклассный; 

• - межклассный; 

• -разновозрастный; 

• -общешкольный; 

• - межшкольный; 

• - международный. 

21. Продолжительность проекта 

Краткосрочный, средней продолжительности, долгосрочный. 

22. Режим работы (организационная форма): 

• урочный; 

• внеурочный; 

• урочно-внеурочный; 

• внешкольный. 

23. Техническое оснащение – такое материально-техническое обеспечение, без которого не 

получилось бы проведения собственно поисковой и исследовательской работы в проекте. 

24. Учебно-методическое оснащение – учебники и учебные пособия, всевозможные руководства и 

методички. 

25. Информационное оснащение – средства работы с различными источниками информации и 

сами источники (печатные, электронные, аудио и видео). 

26. Кадровое оснащение – дополнительно привлекаемые специалисты. 

27. Развитие УУД в ходе выполнения проекта 

28. Комментарии.  
 


