
Технология исследовательской деятельности учащихся. 

 

Проблемы, решаемые технологией исследовательской деятельности. 

 Развитие исследовательской компетентности. 

 Развитие творческого потенциала учащихся. 

 Повышение уровня учебной мотивации. 

 Преодоление недисциплинированности отдельных учащихся. 

 Развитие у учащихся внутренней потребности к исследовательской 

деятельности. 

 

Исследование – это процесс выработки новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности человека. 

  Исследовательское обучение – это процесс самостоятельного 

познания учащимися окружающего мира посредством изучения его объектов, 

процессов, явлений. 

 Исследовательское обучение – это «обучение, в котором учащийся 

ставится в ситуации, когда он сам овладевает понятиями и подходом к 

решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей степени 

организованного (направляемого) педагогом» М.В. Кларин. 

 Учебно-исследовательская деятельность учащихся – это решение 

ими творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

результатом, имеющей целью построение учащимся субъективно нового 

знания. 

Условия проявления исследовательского поведения человека: 

- попадание в нетипичную жизненную ситуацию; 

- решение нестандартной жизненной проблемы; 

- решение профессиональной проблемы. 

 

 Поисковый характер поведения человека имеет огромное значение при 

возникновении проблемных ситуаций, когда объективно невозможно решить 

задачу, удовлетворить потребность привычными способами и средствами. 

Объективная необходимость в исследовательском поведении актуальна, 

когда стоят новые сложные задачи, когда необходимо работать с большим 

объемом разнородной информации в режиме реального времени, когда 

требуются интуиция и творчество. 

 



Базисом исследовательской компетентности служат исследовательские 

способности (умения) которые проявляются в исследовательском поведении 

учащихся: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определения понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить опыты; 

 делать выводы; 

 структурировать материал; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Исследовательские способности повышают успешность человека в 

профессиональной деятельности, повышают его конкурентоспособность. 

 

Личностные качества, развивающиеся в исследовательской 

деятельности: 

- творческое мышление; 

- инициативность; 

-способность к обоснованному риску; 

- уверенность в себе; 

- адекватная самооценка; 

- умение сотрудничать с партнерами; 

- мотивация достижений; 

- высокая работоспособность. 

 

Детерминанты репродуктивной деятельности. 

 

 
 

Детерминанты исследовательской деятельности. 
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Уровни выполнения учащимися экспериментальных исследований. 

 
 

 

3-й уровень. 

Учащиеся знакомятся с проблемой, 

сами формулируют цель и 

выдвигают гипотезу, планируют и 

осуществляют эксперимент, 

интерпретируют полученные 

результаты 

2-ой уровень. 

Учащиеся знакомятся с поставленной 

проблемой, принимают цель эксперимента и 

его гипотезу, сами планируют работу, 

выполняют опыты и объясняют полученные 

результаты 

1-ый уровень. 

Учащиеся знакомятся с постановкой проблемы, 

принимают цель исследования, знакомятся с 

гипотезой, выполняют работу по готовому 

плану, сами интерпретируют полученные 

результаты 

4-й уровень. 
Учащиеся сами обнаруживают 

проблему, формулируют цель 

исследования, предполагают возможные 

результаты (выдвигают гипотезу), 

планируют, осуществляют эксперимент, 

интерпретируют полученные 

результаты 

0-ый уровень. 

Учащиеся работают по готовой инструкции, в 

которой прописана цель и порядок выполнения 

работы. Гипотеза не указывается. Работа 

учащегося носит репродуктивный характер 

(это уровень выполнения ЛПР) 



Типология учебных исследований учащихся. 

 
Критерий, лежащий 

в основе типологии 
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Особенности  учебного исследования 

Цель исследования  

инновационные 

предполагают получение объективно 

новых научных результатов 

репродуктивные результаты были ранее кем-то получены 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

исследования 

 

эмпирические 

предполагают проведение учащимися 

собственных наблюдений и 

экспериментов 

 

 

теоретические 

ориентированы на работу по изучению и 

обобщению фактов и материалов, 

содержащихся в разных источниках 

(книги, беседы с людьми и т.д.). Могут 

проводиться на основе контент-анализа 

литературы или с применением методов 

моделирования (в том числе 

компьютерного) и проектирования. 

монопредметные ограничены рамками одной учебной 

дисциплины и направлены на ее 

изучение 

межпредметные требуют для решения проблемы 

привлечения знаний различных 

дисциплин 

надпредметные выходят за рамки дисциплин, изучаемых 

в колледже 

 

 

 

Время и место 

проведения  

 

 

 

урочные 

проводятся на занятиях, предполагают 

выполнение элементов и или целостных 

исследований самими учащимися, 

помогают добыть новые знания в 

соответствии с программой дисциплины 

внеучебные 

(внеаудиторные) 

охватывают более широкий, чем 

учебная программа, контекст и 

проводятся в рамках НОУ, научно-

практической конференции 

 

Продолжительность 

кратковременные одно учебное занятие или его часть 

среднесрочные несколько дней или недель 

долговременные  от нескольких месяцев до 1-2 лет 

 

Количество 

участников 

индивидуальные  

групповые учащиеся могут быть из одной или 

разных групп, курсов, отделений, 

учебных заведений 

 


