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Проблема исследования

Определяя проблему исследования, автор отвечает на вопрос: «Что 

надо изучить из того, что ранее не было изучено».

Требования к учебно-научной проблеме:

• проблема должна быть посильной для исследования;

• в процессе работы над проблемой развиваются начальные умения 

исследователя;

• проблема должна давать возможность ученику продемонстрировать 

отличительные признаки исследовательской работы.



Прмеры учебно-научных проблем

Как воспитать потребность и привить навыки охраны окружающей 
среды у молодежи?

Какие критерии позволяют оценить наши представления о родном 
крае?

Каково состояние преступности в нашем районе?

В чем заключаются представления молодежи нашей станицы о 
жизненном успехе?



Объект и предмет исследования

После постановки проблемы необходимо разобраться с "объектом 

исследования" и "предметом исследования". 

Это позволит ученику - автору исследования яснее понимать над 

чем он работает.

Объектом исследования в поставленной проблеме является 

"молодежь нашей станицы".

Предмет исследования – «понимание молодежью нашей станицы 

жизненного успеха человека»



Цели и задачи

Цель проекта – это то, что достигается посредством реализации 
проекта. Цель отвечает на вопрос «Что нужно сделать?», однако 
такая цель как «Я хочу купить еды» не позволяет сформулировать 
задачу. 

Задача отвечает на вопрос «Как?». Необходимо сначала уточнить 
цель – какой еды? Только после этого узнать, где магазин, пойти, 
купить.



Цель исследования

• Для формулировки цели исследования следует использовать 
глаголы или существительные, передающие смысл не процесса, а 
совершенного действия и получение каких-то содержательных 
результатов, например: не «проведение анализа», а «выявление 
роли…», «интерпретация смысла…», «формирование 
типологии…» и т.д.



Формулировка задачи

 не «провести обзор литературы», а  «систематизация точек 

зрения, представляющих различные позиции, по вопросу…» 

 не проведение опроса, а «получение данных о мнениях…», 

«выяснение позиций»;

 не анализ данных, а «анализ формальных правил, по которым 

действуют субъекты…» или «выявление противоречий в …»;

 не формулировка выводов, а «определение типов поведения…» 

или «сопоставление стратегий…»



Часто встречающиеся ошибки 
на этапе формулировки задачи

 задача не соответствует заявленной цели;

 задача не сужена или излишне детализирована;

 не указаны конкретно ожидаемые результаты. 



Гипотеза исследования

Весьма часто школьники (да и научные руководители) забывают, 
что перед началом работы уже должна быть сформулирована 
гипотеза, доказательству которой и посвящена работа. 

Искать надо в первую очередь не просто литературу, а именно ту, 
которая подтверждает гипотезу исследования.



Гипотеза исследования

Предположение формулируется с использованием глаголов, 
выражающих возможность:

«Введение такой меры, как «материнский капитал» может 
привести к изменению рождаемости».

Если изменить формулировку на «Рождаемость вырастет, если 
ввести материнский капитал», то получится прогноз. 

Если же написать: «Введение материнского капитала ведет к росту 
рождаемости», — это будет заключение.



Чем завершить отчет о работе

 сказать, что же именно было сделано;

 по каждой из решенных задач следует изложить 
содержательные результаты, сделать это нужно кратко и 
другими словами, не повторяя выводы, написанные в 
основной части;

 можно предложить пути дальнейших исследований;

 указать, в чем заключается главный смысл вашей работы.



Работа с источниками. Как писать парафраз

• Прочитайте тот материал, из которого вы планируете сделать парафраз, и 
постарайтесь его как следует понять.

• Найдите значения сложных слов и оборотов в словарях и подберите синонимы, 
перестройте структуру фраз или абзацев.

• Отложите текст в сторону и напишите своими словами понятый вами смысл.

• Еще раз убедитесь в том, что вы переписали текст, не нарушив его смысла и не 
утратив нужной информации.

• Парафраз должен получиться осмысленным. Отредактируйте его.

• Оформите ссылку на оригинальный текст. (Например: [4,с.12])


