
СЛАЙД 1 ЗАНЯТИЕ №2 

СЛАЙД 2 Содержание занятия 

1.От замысла проекта (исследования) к его планированию. 

2.Постановка цели проекта (исследования). 

3.Объект и предмет исследования.  

4.Гипотеза исследования. 

5.Задачи исследования. 

6.Исследовательские подходы. 

7.Практическое задание: 

сформулировать цель и задачи проекта (исследования). Для исследования 

сформулировать также гипотезу, объект и предмет. 

 

СЛАЙД 3 

1. От замысла  исследования к его планированию 

 

После  возникновения замысла будущего исследования необходимо его 

сконструировать. Учёные обычно так и говорят  создать проект (план) 

исследования.   Если актуальная проблема выделена,  то теперь необходимо 

понять, с каким объектом мы имеем дело, и в какой предметной области 

будет наше исследование. Кроме этого, необходимо уточнить  цель и  

разработать шаги (задачи) для достижения поставленной цели. Если это 

необходимо, то сформулировать гипотезу. 

СЛАЙД 4 

Следует помнить, что проблема, сформулированная в виде 

противоречия, указывает нам и на цель и на предмет исследования. В 

ней есть указание и на будущую гипотезу.  

Рассмотрим примеры: 

СЛАЙД 5 

Проблема  Цель работы Предмет 

исследования 

Гипотеза Название 

работы 

Каковы традиции 

хлебопечения в 

русской печи у 

различных 

Изучить особенности 

традиций 

хлебопечения в 

русской печи 

Традиции 

хлебопечения в 

русской печи 

различных 

Традиции 

хлебопечения в 

русской печи у 

украинцев и 

Особенности 

традиций 

хлебопечения в 

русской печи 



этнографических 

групп и есть ли 

различия? 

различных 

этнографических 

групп  

этнографических групп 

(украинцы и белорусы) 

белорусов 

отличаются 

различных 

этнографических 

групп (украинцы и 

белорусы) 

Сохранилась ли 

этническая 

культура 

виноградорства, 

виноделия и 

винопития у 

грузинских 

мигрантов в 

условиях нового 

места проживания?  

Выявить степень 

сохранности 

этнической  культуры 

виноградорства, 

виноделия и 

винопития 

переселенцами из 

Грузии и изменения 

механизмов ее 

реализации под 

влиянием 

принимающего 

социума 

Метаморфозы 

традиционной 

грузинской этнической  

культуры 

виноградорства, 

виноделия и 

застольного винопития 

- Метаморфозы 

этнической 

культуры 

грузинских 

мигрантов 

Можно ли не 

покупая 

рекламируемые 

пятновыводители 

удалить пятна с 

одежды в 

домашних 

условиях? 

Изучить, как в 

домашних условиях 

удалить пятна 

различного 

происхождения, 

используя навыки 

химии и 

альтернативные 

средства  

Альтернативные 

способы выведения 

пятен с одежды 

Альтернативными 

химическими 

средствами можно 

вывести пятна 

различного 

происхождения в 

домашних 

условиях 

Химчистка дома: 

альтернативы при 

выведении пятен с 

одежды 

 

Важно помнить, что предмет исследования, цель и название 

практически совпадают. 

В некоторых исследовательских работах и описательных 

исследованиях гипотез может не быть. Например, тема «Видовой состав 

млекопитающих Баргузинского заповедника» не предполагает выдвижения 

гипотезы, так как предполагать количество видов (много их или мало) 

заранее просто не имеет смысла. 

СЛАЙД 6 Как выглядит проект (план) исследования? 

1. Формулировка цели исследования 



2. Определение предмета и объекта исследования 

3. Выдвижение гипотезы (при необходимости) 

4. Разработка задач исследования 

5. Подготовка средств исследования 

6. Создание (написание) введения к исследованию 

7. Составление календарного плана работы 

Введение – эта важная составляющая часть исследовательской или 

проектной работы, с которой и начинается вся работа. До того, как 

составляется календарный план работы и непосредственно проводится 

работа – составляется глава ВВЕДЕНИЕ. 

СЛАЙД 7. Как же правильно написать Введение к работе? Для этого нам 

поможет схема, которую рекомендуется использовать. 

Введение включает в себя: 

• обоснование актуальности  выбранной проблемы (темы) 

• формулировку проблемы, на которую направлено исследование 

• формулировку цели 

• формулировку задач исследования 

• формулировку гипотезы 

• научную новизну исследования 

• выделение объекта и предмета  

• обоснование научно-практической значимости  исследования 

Сначала продумывается весь проект исследования, затем вместе с 

учеником он оформляется письменно. Уточняется календарный план  

выполнения  исследования.    

Объем раздела Введение - обычно 1-1,5 страницы. Введению 

исследовательской работы рекомендуется уделить особое внимание, это как 

это визитная карточка вашего проекта, в которой кратко отражается суть 

вашего исследования или поисковой работы. 

 



2. Постановка цели исследования (проекта) 

 СЛАЙД 8 

Цель исследования - это то, что в самом общем виде необходимо 

достичь по завершении исследования. При этом, сформулировав проблему, 

можно отметить, что «решение этой проблемы и является целью 

исследовательской работы». 

СЛАЙД 9 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

• это то, что в самом общем виде необходимо достичь по завершении 

исследования  

• это решение  поставленной проблемы 

• отвечает на вопрос «Чего нужно достигнуть?» 

• образ желаемого будущего 

СЛАЙД 10 

 Цель указывает на исследование выбранного предмета 

(изучение, наблюдение предмета исследования); 

 Цель должна быть конкретна  и ясно сформулирована (без 

лишних, эмоционально-окрашенных слов); 

 Цель должна быть достижима учащимся (цель должна 

соответствовать его уровню развития познавательных  действий или 

выводить его на новый уровень освоения методов исследования 

выбранного объекта и предмета).  

Для формулирования цели научного исследования зачастую 

используют глаголы неопределенной формы, такие как определить, 

изучить, выявить и так далее. Также предложение можно начать со слов 

«определение», «изучение» или «исследование». 

Цель исследования может быть только одна, в отличие от задач, 

которых может быть несколько.  



СЛАЙД 11 

ОШИБКИ ПРИ ФОРМУЛИРОВАНИИИ ЦЕЛИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

1.Две и более цели в работе; 

2. Некорректные глаголы в цели:  составить, сделать, выяснить, воссоздать, 

доказать, разработать,  убедить; анализ чего-либо, рассмотрение, описание. 

3. Цель исследования не соответствует названию, теме работы.  

Итак, необходимо запомнить, что цель исследования должна быть 

отражена в названии работы. Предлагаю разобрать ошибки, 

встречающиеся на начальных этапах работы над исследованием. 

Рассмотрим ниже приведенную таблицу: 

СЛАЙД 12, 13 

 

Цель работы Предмет 

исследования 

Гипотеза Название 

работы 

Ошибка 

Воссоздать 

историю 

Государственного 

симфонического 

оркестра Кировской 

областной 

филармонии на 

разных этапах его 

развития 

Традиции оркестра, 

этапы его развития, 

изменение статуса, 

деятельность 

дирижеров 

Деятельность 

Вятского 

симфонического 

оркестра не 

только помогла 

сформироваться 

вятским 

музыкантам 

российского 

уровня, но и 

положительно 

повлияла на 

музыкальные 

традиции и 

культуру 

Вятского края 

История Вятского 

симфонического 

оркестра 

В цели – не 

корректный глагол 

«воссоздать»; 

Гипотеза 

сформулирована 

некорректно, ее 

невозможно 

подтвердить или 

опровергнуть; 

Предмет 

исследования 

подменен 

возможными 

задачами 

определить возраст 

растений, 

установить связь 

возраст дерева толщина ствола 

дерева зависит не 

только от возраста 

Долог ли век 

дерева? 

Несколько целей; 

Название работы 

не отражает цели, 



между условиями 

проживания 

растения и 

толщиной его 

ствола 

растения, но и от 

условий жизни 

растения в разные 

годы 

сформулировано в 

журналистском 

(не в научном) 

стиле 

 

Определить в 

условиях 

лаборатории 

наличия витамина 

С в ягодах, 

произрастающих на 

территории 

Мирнинского 

района 

Ягоды, 

произрастающие на 

территории 

Мирнинского 

района 

Ягоды, 

произрастающие 

на территории 

Мирнинского 

района содержат 

витамин С 

Определение 

содержания 

витамина С в 

ягодах, 

произрастающих на 

территории 

Мирнинского 

района(брусника, 

клюква, голубика, 

шиповник) 

Определять 

необходимо 

количество 

витамина С, а не 

наличие их в 

ягодах. 

Желательно 

сравнение с 

другими 

районами; 

Предмет 

исследования 

некорректен. 

Предмет – 

содержание 

витамина. 

Гипотеза 

абсурдная 

(содержание 

витамина С 

заведомо известно 

в данных ягодах) 

Провести 

наблюдения за 

семьей пчел, 

установить их 

уклад жизни 

Пчелиная семья Пчелы – дружные 

насекомые 

Пчелы – 

уникальные 

насекомые  

Название не в 

научном стиле; 

Отсутствие 

научного похода к 

работе в общем; 

Цель подменена 

задачами 

 

 

 



СЛАЙД 14 

Чем отличается цель в проектной работе от цели в исследовании? 

Цель в проектной работе 

Цель проектной работы -  создание итогового продукта проекта. При 

формулировании цели, как правило, употребляется слово «создание» 

(сборника, предмета, явления, сценария, плана-схемы и т.п.). 

 

СЛАЙД 15 

3. Объект и предмет исследования 

Объект исследования в теории познания - это то, что противостоит 

познающему субъекту в познавательной деятельности. То есть, это та 

окружающая действительность,  с которой  исследователь имеет дело.  

Предмет исследования – это та сторона, тот аспект, та точка зрения, с 

которой исследователь познает целостный объект, выделяя главные, 

наиболее существенные признаки объекта. Один и тот же объект может 

быть предметом разных исследований или даже целых научных направлений. 

Определение объекта и предмета часто сложная задача даже для 

опытного педагога. Предметная область, формулировка темы, концепции, с 

ней связанные, собирают воедино  замысел  будущего исследования. 

Для формирования умения выделять  предмет исследования  можно 

использовать игры с различными предметами, где  дети  могут предлагать 

различные аспекты  изучения заданного предмета. 

СЛАЙД 16 

Простой пример, возьмем арбуз. Арбуз - это объект.  

Предметом могут быть  исследования вкуса, цвета, разнообразия 

сортов, способов  размножения, селекции арбузов, химического состава и 

даже болезней данного плода. 

СЛАЙД 17 В подавляющем большинстве случаев тема исследования 

указывает на предмет исследования, а ключевое слово или словосочетание 

в теме исследования указывает, чаще всего, на его объект.  



Разберем примеры корректного определения предмета и объекта: 

СЛАЙД 18 

Тема работы Предмет исследования Объект исследования 

Термостойкость 

стеклянной посуды 

китайского 

производства  

термостойкость стеклянной 

посуды 

стеклянная посуда 

китайского производства 

Основные 

принципы 

функционирования 

электронной почты 

основные принципы 

функционирования 

электронной почты 

электронная почта 

Влияние 

межличностных 

отношений между 

учеником и 

педагогом на 

успеваемость 

учащегося в МБОУ 

СОШ 

межличностные 

отношения между 

педагогом и учащимся в 

учебно-образовательном 

процессе МБОУ СОШ и их 

влияние на успеваемость 

учебно-

образовательный 

процесс МБОУ СОШ 

Эффективность 

производственной 

деятельности 

эффективность 

производственной 

деятельности 

производственная 

деятельность 

 

О ФОРМУЛИРОВКЕ НАЗВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

При формулировке названия исследовательской  работы возникает 

много казусов. Очень часто названия  присланных на конкурс работ похожи 

на эмоциональные журналистские заголовки или гораздо шире реального 



предмета исследования. Желательно, чтобы название  имело не больше 10 

слов. 

Часто можно увидеть, что название работы не соответствует ее 

содержанию, а также формулируется в форме вопроса. 

СЛАЙД 19 

Например: 

Название работы Ошибки 

Животный мир 

заказника 

«Егорьевский» 

Слишком широкое понятие «животный мир». 

Невозможно исследовать в рамках одной работы 

Фауна и экология 

предгорного Дагестана 

Две совершенно разные и слишком объемные 

темы (фауна и экология), слишком широкие 

понятия, в работе рассмотрен видовой состав 

бабочек определенного рода, то есть, название 

не соответствует содержанию работы 

История малой родины Отсутствие конкретики, слишком широкое 

название 

В честь кого названа 

наша школа? 

Вопрос в названии исследовательской работы, 

ненаучное, журналистское 

Олимпийцы  Тема не сформулирована вообще 

Язык моего села Отсутствие конкретности, из формулировки 

темы непонятно о чем пойдет речь в работе 

Современная школа и 

подросток 

Нет конкретики, слишком широко. В этом 

«блоке» можно найти десятки тем 

исследовательских работ 

Качество молока – Ненаучное название, не связывает с предметом 



здоровая жизнь исследования, звучит как слоган 

Встречается изредка и такая шибка, когда тема работы состоит из 

нескольких предложений, слишком объемно. Это также некорректно. 

СЛАЙД 20 

Примеры неудачных названий и их переформулировка в работах: 

Неудачные названия 

 

 Адекватные  правильные названия 

(после ознакомления с содержанием 

работ) 

Метеориты – гости из космоса 

(журналистское, очень широкое) 

Изучение метеоритов в современной 

науке и их классификация 

Пчелы – уникальные насекомые! 

(журналистское, очень широкое, не 

связывает с предметом исследования) 

Исследование устройства и организации 

пчелиной семьи 

Нужен ли компьютер ребенку 

(примитивное, ненаучное, не 

связывает с предметом исследования) 

Изучение влияния компьютерных игр на 

здоровье подростка 

Насекомые и деньги (ненаучное, 

примитивное, журналистское, не 

связывает с предметом исследования) 

Изучение видового разнообразия 

вредителей пшеницы на юге России и меры 

борьбы с ними 

Как понять Пушкина 

(журналистское, очень широкое, 

не связывает с предметом 

исследования) 

Изучение особенностей восприятия  

стихотворений А.С. Пушкина младшими 

школьниками 

 

ВАЖНО, ЧТОБЫ НАЗВАНИЕ УКАЗЫВАЛО НА ПРЕДМЕТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

 



4. Гипотеза исследования 

СЛАЙД 21 

Гипотеза (от греч. hypothesis - предположение) означает 

предположение, допущение, выдвигаемое для объяснения какого-либо 

явления, истинное значение которого неопределенно. Она предполагает 

экспериментальную проверку опытом, чтобы стать фактом, концепцией, 

теорией, либо быть отвергнутой. Если гипотеза не подтверждается, то это 

означает, что предлагаемый подход не обоснован. Другими словами, 

выбранный  путь исследования проблемы ошибочен. В этом случае требуется 

выдвижение новой гипотезы. 

Для каждой проблемы может быть определена своя конструкция 

гипотезы, и здесь шаблонов не должно быть, это определенное творчество 

автора. 

Чтобы сформулировать гипотезу, необходимо обратиться к проблеме 

исследования.  

СЛАЙД 22 

Например:     

При формулировании гипотезы определяется, что необходимо автору 

познать (преобразовать), а затем делается само предположение в виде 

выражения:  

«это возможно, если...»,  

«это существует, если»  

«будет обеспечено, если...»,  

«будет осуществляться эффективно при наличии (при условии) ...»,  

«использование (создание) ... позволит обеспечить ...». 

Вспомним основные требования к гипотезе: СЛАЙД 23 

➢ Принципиальная проверяемость гипотезы.  

➢ Приложимость гипотезы к возможно широкому кругу явлений и 

процессов.  

➢ Простота гипотезы. Так называемое требование легкости. 



Гипотезу, которую нельзя проверить  или опровергнуть, считают в 

современной науке ненаучной. 

СЛАЙД 24 Гипотеза, объект и предмет в проекте формулируется только 

при наличии исследовательской части проекта. 

5. Задачи исследования (проекта) 

СЛАЙД 25 

Задачи исследования – это те шаги, которые нужно пройти постепенно 

вплоть до достижения цели этого же исследования. Другими словами, задачи 

иногда являются подпунктами, на которые разбивается общая цель работы. 

С помощью решения задач мы идем к достижению цели работы. 

СЛАЙД 26 

Задачи формулируются в виде перечисления: 

изучить..., описать..., уточнить и дополнить понимание..., выявить..., 

обобщить… систематизировать..., разработать... собрать сведения…и 

т.д. 

При этом могут быть выделены теоретический этап (знакомство с 

литературой по проблеме), методический (разработка методик и 

обоснованность их применения) и эмпирический (наблюдения, эксперимент, 

сравнительный анализ, классификация). 

СЛАЙД 27 

При написании списка задач следует помнить о типичных ошибках, 

которые совершают многие авторы: 

1. Выполнение задач в конечном итоге не приводит к достижению цели. 

2. Задачи обособлены от структуры всего документа и никак не 

подтверждаются в тексте. 

3. Одна или несколько задач – это просто по-другому сформулированная 

цель работы (задача дублирует цель). 

4. Вместо перечня задач написан план проведения научного исследования: 

«разобрать тематическую литературу, провести проверку, сделать 

выводы и т. д.». 



5. Исследовательские подходы 

Кроме объекта и предмета исследования его содержание определяют 

исследовательские подходы. Даже если вы будете использовать только 

небольшие внутриурочные  учебные исследования и разрабатывать  учебные 

образовательные исследовательские игры, вам будет очень полезно знание об 

исследовательских подходах. Для учителя, который становится 

руководителем исследовательской работы, просто необходимо разобраться с 

понятием исследовательского подхода.   

Категория «исследовательского подхода» выступает в двух значениях. 

a. Подход рассматривается как некоторый исходный принцип, 

исходная позиция, основное положение. Например: целостный подход. 

комплексный подход, функциональный подход в технике и биологии. 

Нередко встречается информационный подход и т.д. В этом случае часто 

фигурирует: системный подход, синергетический, комплексный подход. В 

пору СССР существовал, например,  классовый подход.  

b. Исследовательский подход рассматривается как направление 

изучения предмета исследования. Такие подходы имеют общенаучное 

значение и связаны парными диалектическими категориями: содержание и 

форма, историческое и логическое, качество и количество, явление и 

сущность. 

Содержательный подход  обращение к содержанию изучаемых 

явлений, процессов, выявление совокупности элементов, взаимодействий 

между ними, характер этих явлений, процессов, обращение к фактам, данным 

наблюдения, опыта и выведение из них посредством абстракций, анализа, 

синтеза теоретических заключений. 

Формальный подход    (не путать с формализмом бюрократа)  

предусматривает извлечение из изучаемых процессов, явлений лишь 

устойчивых, относительно неизменных моментов, которые рассматриваются 



как бы в «чистом» виде, вне связи со всем процессом или явлением. Любое 

применение математического аппарата, математических моделей явлений, 

процессов. Применение любых символьных или формульных языков – это 

реализация формального подхода. То есть формализация – это перевод на 

искусственный язык содержательного знания – дополняется и обратным 

процессом   интерпретацией, содержательным истолкованием формальных 

результатов. Следует отметить, что на Всероссийской конференции 

учащихся «Юность. Наука. Культура» успешно проходит секция 

«Математического моделирования и программирования», на которую 

представляются работы, выполненные в русле формального подхода. Причем 

самые младшие участники  этой секции являлись учениками 5 классов. 

Логический и исторический подход  диалектический принцип 

историзма предполагает единство логического и исторического способов 

познания в процессе исследования развивающихся объектов. Логический 

способ воспроизводит объект в форме его теории, а исторический в форме 

его истории. Эти подходы дополняют друг друга. Логический подход 

предусматривает рассмотрение каждого явления, процесса в той точке его 

развития, которой оно достигло к настоящему времени в процессе причинно-

следственных связей.  

Исторический подход  предусматривает рассмотрение конкретно-

исторического происхождения (генезиса) и развития объекта, исследование и 

отражение преимущественно генетических отношений развивающегося 

объекта;  в этом случае доминируют конкретные исторические факты. Но 

чаще эти подходы используются совместно. 

Качественный подход  направлен на выявление совокупности 

признаков, свойств, особенностей изучаемого явления, процесса, 

определяющих его своеобразие и принадлежность к самому себе, а также 

принадлежность к классу однотипных с ним явлений и процессов. 



Количественный подход  направлен на выявление характеристик 

различных явлений, процессов по степени развития или интенсивности 

присущих им свойств, выражаемых в величинах и числах. То есть объект 

обладает качествами, которые можно измерить. 

Феноменологический подход  (феномен  явление) обобщение 

фактологического материала, описание внешних наблюдаемых явлений  и 

процессов  их характеристик. 

Сущностный подход   выявление внутренних, глубинных, 

устойчивых сторон явлений и процессов, механизмов, движущих сил. 

Единичный и общий подходы. Единичный подход направлен на 

изучение отдельных явлений и процессов. Общий подход – на поиск общих 

связей, закономерностей, типологических черт. 

СЛАЙД 28 

Итак, выяснение исходной проблемы, формулирование цели и 

уточнение темы – первые характерные особенности исследовательской 

работы.  

СЛАЙД 29 Практическое задание: 

В прошлом задании вы формулировали проблемы и примерные темы 

работ в зоне интересов вашего учащегося.  В этом задании  вам надо 

продолжить разработку проекта исследования и для проблемы 

сформулировать предмет исследования, цель и задачи исследования и 

уточнить тему названия. Для исследования сформулировать гипотезу, объект 

и предмет. Также, предлагаю по плану на слайде написать главу «Введение». 

 

 

 

 

 



 

Предлагаю заполнить таблицу (проект) к главе ВВЕДНИЕ к 

исследовательской работе: 

Название темы: 

 

1. Формулировка 
проблемы 

 

 

 

2. Актуальность и 
новизна проблемы 

 

 

3. Практическая 

значимость проблемы 

 

 

4. Объект 
исследования 

 

5. Предмет 
исследования 

 

 

6. Цель исследования 

 

 

 

 

7.  Гипотеза 
исследования 

 

 

 

 


