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Рекомендации к написанию исследовательской работы 

 

Обоснование актуальности выбранной темы — началь-

ный этап любого исследования. Актуальность темы всегда 

обосновывается с учетом практической необходимости раз-

решения поставленных вопросов. Актуальность может состо-

ять, например, в необходимости получения новых данных;  

необходимости проверки новых методов и т.п. Объяснение 

актуальности должно быть не многословным.  

Проблема исследования (с гр. «problema»  переводится 

как «задача», «трудность», «преграда»). Главная задача ис-

следователя – найти что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется при-

вычным, ясным и простым.  Проблема отражает противоре-

чия между  знаниями и незнанием  путей, средств и методов 

решения. Развить умение видеть проблемы – учиться смот-

реть на одни и те же предметы с разных точек зрения.   

Тема исследования. Тема исследования – ракурс, в кото-

ром рассматривается проблема. Она представляет объект ис-

следования в определенном аспекте, характерном для данной 

работы. Тема должна отражать содержание работы и иметь 

лаконичную формулировку. Тема должна быть интересна 

ученику. Тема должна быть оригинальной, доступной, вы-

полнимой, краткой. Тема должна отражать характерные чер-

ты проблемы.  

Объект исследования – это ПРОЦЕСС или явление, ко-

торое порождает проблемную ситуацию и на которое обра-

щено внимание исследователя.  

Предмет исследования – это способ видения объекта;  это 

своего рода ракурс, та точка зрения, позволяющая видеть 

специально выделенные отдельные стороны, признаки, связи 

изучаемого.  

Объект и предмет исследования, как категория научного 

процесса, соотносятся между собой как общее и частное. В 
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объекте выделяется та его часть, которая служит предметом 

исследования, поэтому предмет исследования является ча-

стью, элементом объекта. Предмет – то, что находится в гра-

ницах объекта. Понятие «предмет» исследования значитель-

но конкретнее объекта, более узкое понятие, чем объект. В 

предмет включаются только те элементы, связи, отношения 

внутри объекта, которые непосредственно подлежат изуче-

нию. Предмет исследования  чаще всего либо совпадает  с 

его темой, либо они очень близки по звучанию. В каждом 

объекте можно выделять несколько предметов исследования. 

Пример: 

Объект исследования – обучение игре на чипсанах учащих-

ся (объект – процесс  обучения). 

Предмет исследования:  принципы обучения, или содержа-

ние обучения, или формы обучения, или методика обучения, 

или методы обучения, или способы обучения, или програм-

мы обучения, или средства обучения, или технология обу-

чения, или особенности обучения, или  возможности обуче-

ния, или готовность к обучению игры на чипсанах обучаю-

щихся и т.п. (предмет исследования – один из аспектов объ-

екта исследования. У одного объекта исследования может 

быть несколько предметов исследования). 

Определить цель исследования – значит ответить на вопрос 

о том, зачем мы его проводим? 

Цель исследования – идеальное видение результата, это 

обоснованное представление об общих конечных или проме-

жуточных результатах поиска, это то, чего хочет достичь 

учащийся в своей исследовательской работе. Выделим наибо-

лее типичные цели: 

 определение характеристики явлений, не изученных ра-

нее;  

 выявление взаимосвязи неких явлений; 

 изучение развития явлений;  

 описание нового явления;  
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 обобщение, выявление общих закономерностей;  

 создание классификаций; 

 обоснование содержания; 

 уточнение технологии…. 

Формулировку цели исследования можно представить 

различными способами. Цель формулируется кратко и пре-

дельно точно, выражая то основное, что намеревается сделать 

исследователь, она конкретизируется и развивается в задачах.  

Цель соответствует теме исследования. В зависимости от 

направленности исследования целью может быть: 

- по историческим проблемам – характеристика концепции 

(выявление особенностей), определение ее исторической зна-

чимости и роли в развитии современной науки; анализ и 

обобщение теоретического и практического опыта такого-то 

периода по  такому-то направлению, определение значения 

конкретного опыта для развития данной науки на современ-

ном этапе; 

- по теоретическим проблемам – уточнение или обоснование  

содержания, форм, методов и средств…; разработка требова-

ний, критерий чего-либо; обоснование чего-либо; 

- по прикладным проблемам – уточнение технологии созда-

ния чего-либо; разработка методики реализации (применения) 

технологии формирования чего-либо и пр.; 

- по сравнительной методике – анализ теорий, содержания, 

организационных форм и методов, а также выявление воз-

можности использования… опыта  в отечественной науке.  

Необходимо отметить, что в исследовании может быть 

только одна цель. Формулировать цель необходимо именем 

существительным.  

Выдвижение гипотезы исследования. В переводе с древ-

негреческого гипотеза означает «основание, предположе-

ние».  

Гипотеза  – обоснованное предположение о том, каким пу-

тем, за счет чего можно решить проблему;  - основание, пред-
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положение,  предвидение, суждение о закономерной связи 

явлений, истинное значение которого не определено; -  науч-

но обоснованное предположение, выдвигаемое для объясне-

ния каких-либо явлений и нуждающееся в дальнейшей экспе-

риментальной и теоретической проверке, совокупность дога-

док о способе достижения цели. При выдвижении гипотезы 

следует опираться на проблему исследования. Например:  я 

буду прекрасно владеть методикой исследования, если буду 

внимательно изучать материалы мастер-класса и регулярно  

выполнять практические  задания. 

Гипотеза определяется как научно обоснованное  предпо-

ложение о непосредственно наблюдаемом явлении . Это 

утверждение следующего вида: «если А, то В», которое опи-

сывает, как можно разрешить проблему. Гипотеза обычно 

формулируется по схеме: «Если …, то …, так как …», что 

позволяет реализовать описательную, объяснительную и про-

гностическую функцию гипотезы. 

Основные свойства гипотезы:  

1. Неопределенность истинного значения;  

2. Направленность на раскрытие данного явления; 

3. Выдвижение предположения о результатах разрешения 

проблемы; 

4. Возможность выдвинуть вариант  решения проблемы. 

Способы проверки гипотез: 
1. Теоретические (опора на логику и анализ других теорий); 

2. Эмпирические - практические (наблюдения и эксперимен-

ты). 

Задачи – это последовательные шаги, которые обеспечи-

вают достижение поставленной цели и конкретизируют ее. 

Задачи исследования должны соответствовать проблеме и  

предмету исследования. Фактически, задачи – это уточнение 

плана исследования. Задачи исследования уточняют цель. 

Цель указывает общее направление движения,  а   задачи опи-

сывают основные шаги (что нужно сделать для достижения 
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цели?), позволяют уточнить и конкретизировать цель иссле-

дования, определяют алгоритм поэтапных действий для до-

стижения, формулируются глаголом:   

- прочитать…; изучить…;  

- ознакомиться с…; уточнить и дополнить понимание…; 

- анкетировать…; интервьюировать…; 

- наблюдать…; измерить…; описать…; систематизировать… 

- выявить…; сравнить…; проанализировать…; 

- разработать… 

Формулировать задачи необходимо очень тщательно, так 

как описание их решения в дальнейшем составит содержание 

глав.  

Количество задач может диктоваться главами или пара-

графами работы. Как правило, их количество колеблется от 

двух до четырех (в некоторых случаях достигает пяти): 

 изучить и проанализировать научно-методическую ли-

тературу по данной теме; 

 выявить степень разработанности проблемы в теории и 

практике; 

 выявить формы и методы …..деятельности с … в усло-

виях …; 

 апробировать ……; 

 определить результативность … в соответствии с раз-

работанным планом. 

 

 

Вопросы к понятийному аппарату исследования 

Проблема Что надо изучить из того, что ранее не 

было изучено?  

Тема исследования Как это назвать? 

Актуальность темы Почему данную проблему нужно в 

настоящее время изучать? 
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Объект исследова-

ния 

Что рассматривается? 

Предмет исследова-

ния  

Как рассматривается объект, какие но-

вые отношения, свойства, аспекты, 

функции раскрывает данное исследова-

ние? 

Цель исследования Какой результат исследователь намерен 

получить, каким он его видит? 

Гипотеза исследова-

ния  

Что не очевидно в объекте, что иссле-

дователь видит в нем такого, чего не 

замечают другие? 

Задачи исследования Что нужно сделать, какие шаги пред-

принять, чтобы цель была достигнута, а 

условия гипотезы проверены? 
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Перечень учебных исследовательских работ  

по коми языку 

 
Класс Тема исследователь-

ской работы 

Раздел программы 

5 класс Тема «Моя родослов-

ная» 

Раздел «Наша семья» 

6 класс Тема «История шко-

лы» 

Раздел «Наша школа» 

Тема «Коми игры» Раздел «Интересы и 

любимые занятия под-

ростков» 

7 класс Тема «Названия во-

круг нас» 

Раздел «Республика 

Коми» 

Тема «Традиционная 

и праздничная пища» 

Раздел «Коми нацио-

нальная кухня» 

8 класс Тема «Коми народные 

музыкальные инстру-

менты» 

Раздел «Музыка народа 

коми» 

9 класс Тема «Заимствования 

в коми языке» 

Раздел «Финно-

угорская языковая се-

мья» 
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В отличие от научных исследовательских работ учебно-

исследовательские выполняются учащимися под постоянным 

контролем со стороны педагогов, часто с использованием 

упрощенных методик сбора и обработки данных, или по не-

которому набору последовательных заданий, разработанных с 

учетом возраста и опыта начинающего исследователя. Ре-

зультаты, которые могут получиться в процессе выполнения 

таких работ, часто прогнозируются руководителем заранее. 

Таким образом, эти работы являются как бы упражнениями 

на заданную тему, когда учащийся оттачивает преподнесен-

ные ему умения и знания, необходимые для выполнения в бу-

дущем самостоятельного исследования. 

 

Пример учебного исследования по теме  

«Заимствования в коми языке» 

(9 класс) 

1. Мотивирование к учебной деятельности 

Учитель: Внимательно посмотрите на эти слова. Даже ес-

ли вы не знаете, как они произносятся, то по написанию вы 

видите их похожесть.  

петук         шкап        кольча       купайтчыны 

сакар          шарп        кильчö       стрöитны 

кöзяин       партук     чеп             гуляйтны 

Учитель:  Что вы можете сказать об этих словах?  

Дети: это русские слова, вошедшие в коми язык. 

 

2. Построение проекта выхода из затруднения 

Учитель: Итак, тема сегодняшнего исследования «Заимство-

ванные слова», а точнее «Заимствование в коми языке». Ка-

кие предположения мы можем выдвинуть по данному явле-

нию, т.е. что может явиться гипотезой для нашего исследова-

ния?  

Дети: Гипотеза: возможно, эти слова заимствованы из рус-

ского языка.  
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Учитель:  Работая над предположением, мы можем ответить 

на ряд вопросов. Итак, на какие вопросы мы можем найти от-

вет?  

Дети:  Что такое заимствование? Из какого языка заим-

ствованы слова? 

Учитель:  Обратите внимание еще раз на слова, почему вам 

легко было догадаться, что это заимствованные слова? 

 шкап               

 ныршик        

 пальтола    

 висьт 

Дети:  В некоторых словах изменился только звук. Вопрос: 

какие заимствования бывают? 

Учитель:  Прочитайте эти слова. На какой вопрос мы можем 

ответить? 

 кильчö 

 челядь 

 революция 

 космос 

Дети:  Какие периоды заимствования выделяются в коми 

языке? 

Учитель:  И вместе попробуем поразмышлять, ответить на 

вопрос: каковы причины заимствования слов? Заимство-

вания обогащают язык или ставят его на грань исчезно-

вения?  
 

3. Реализация построенного проекта 

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть нашу гипотезу, 

ответить на все эти вопросы, разделимся на группы.  

 

4. Включение в систему знаний 

1 группа: Что такое «заимствование»? 
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Заимствование в языке – элемент чужого языка, перене-

сенный из одного языка в другой в результате языковых кон-

тактов. 

 

2 группа: Какие различают заимствования? 

Заимствования различаются: 

1. Лексические (висьт, челядь, гач) 

2. Фонетические (ферма, циркуль, халат)  

3. Словообразовательные (ныршик, куканича) 

4. Морфологические (югнитны, уйкнитны) 

5. Синтаксические (на пиысь öти, сы вылö видзöдтöг) 

 

3 группа: Из каких языков заимствованы слова? 

Языки заимствования: 

 Из русского языка (бать, бурлак, ветьöк, ватолит-

ны) 

 Из иранских языков (бурысь, меж, öш, вурун) 

 Из прибалтийско-финских языков (агас) 

 Из чувашского языка (бан – предполагается)  

 

4 группа: Периоды заимствования. 

Время заимствования: 

 14 век – отдельные заимствования (крека, висьтал-

ны); 

 16 век – древнерусские заимствования (челядь, лядь-

вей); 

 18 век – усиление заимствований (бöчка, звер); 

 20 век – наибольший пласт заимствованной лексики 

(революция, радио, чайник). 

 

Учитель: Подтвердилась ли наша гипотеза? 

Дети: Гипотеза подтвердилась не полностью. Не только из 

русского языка заимствованы слова. 
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Причины заимствования. 

Народы, живущие в соседстве друг с другом, неизбежно 

испытывают взаимное языковое влияние. Заимствования не 

избежать, ведь люди разных стран активно сотрудничают 

друг с другом.  

Обогащают язык или ставят его на грань исчезновения 
Выбирая слова, мы должны обращать внимание на значе-

ние, стилистическую окраску, употребительность, сочетае-

мость с другими словами. Нарушение хоть одного из этих 

критериев может привести к речевой ошибке. 

 

5. Рефлексия  

 

Литература: 

1. Коми язык. Энциклопедия / Отв. ред. Г.В.Федюнева. – М.: 

Издательство ДиК, 1998 -  608 с.: ил., карт. 

2.Школьный этимологический словарь коми языка. – Сык-

тывкар: Коми кн. изд-во, 1996 – с. 240 

  

Литература: 

Технология исследовательской деятельности учащихся:  

методическое пособие/С. Я. Яновский – 4-е издание, допол. 
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