
Алгоритм исследования 
в дисциплинах соци-
ально-гуманитарного 
цикла 
 
1. Постановка проблемы, выделе-

ние (определение) объекта и 
предмета исследования, опреде-
ление целей и задач; планирова-
ние исследования; 

2. Теоретическая часть: концепту-
альная модель исследования, 
описание понятий и категорий, 
взаимосвязей между ними; 

3. Методологическая часть: иссле-
довательский подход, описание 
методов сбора и методов анализа 
данных; 

4. Практическая часть: результаты 
сбора данных, их анализ и пред-
ставление результатов; 

5. Выводы и рекомендации по ре-
зультатам исследования. 
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Алгоритм исследова-
ния в естественных 
дисциплинах 

1. Наблюдение явления; 
2. Теоретический анализ в миро-

воззренческом и методологиче-
ском аспекте и поиск возмож-
ной концепции; 

3. Построение (выбор) гипотезы; 
4. Проектирование 

(разработка) метода и методик; 
5. Обеспечение эксперимента, на-

глядно или однозначно дающе-
го оценку: 

 надёжности гипотезы по крите-
риям сортировки (краевые ус-
ловия надёжности воспроизве-
дения явления); 

 критериев реализуемости явле-
ния; 

 конечного результата хода 
(динамики процесса); 

 результата завершения процес-
са самого явления. 

 

Учебное  

исследование: 

памятка для педагога 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�


 

 

Общие понятия 

 

Исследование (в широком 
смысле): поиск новых знаний  или 
систематическое расследование с 
целью установления  фактов 

Исследование (в узком смысле): 
научный метод изучения чего-либо 

Учебное исследование: процесс 
осмысления мира, метод приобре-
тения знаний, средство формирова-
ния учебно-исследовательской 
компетентности 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

 урок-исследование,  
 урок-лаборатория, 
 урок — творческий отчёт,  
 урок изобретательства, 
 урок «Удивительное рядом», 
 урок — рассказ об учёных,  
 урок — защита исследовательских проек-
тов, 

 урок-экспертиза,  
 урок «Патент на открытие»,  
 урок открытых мыслей; 
 учебный эксперимент ; 
 домашнее задание исследовательского ха-
рактера .  

Формы организации  

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получе-

ние конкретного запланирован-

ного результата — продукта, 

обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организу-

ется поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные ха-

рактеристики итогов работ. От-

рицательный результат есть то-

же результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о 

будущем проекте, планирова-

ние процесса создания продук-

та и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть 

точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулиро-

ванными в его замысле 

Логика построения исследова-

тельской деятельности включа-

ет формулировку проблемы ис-

следования, выдвижение гипо-

тезы (для решения этой про-

блемы) и последующую экспе-

риментальную или модельную 

проверку выдвинутых предпо-

ложений 


