ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
За основу рабочей программы по «Основам проектной деятельности» взята программа
курса регионального компонента «Основы проектирования» для старшей школы (Голуб Г.Б.,
Еремина А.П., Туркин А.К.)
Цели предмета Основы проектирования Исследовательский проект.
Курс, поддерживающий формирование ключевых компетентностей учащихся через
проектную деятельность на старшей ступени должен обеспечить учащемуся возможность
интегрировать в своей деятельности освоенные ранее способы, самостоятельно встроить их в
алгоритм разработки и реализации проекта.
Курс
должен
предоставить
учащемуся
возможность сформировать и реализовать проектный замысел в той или иной сфере
деятельности, освоив соответствующие способы деятельности в системе.
Исследование – один из четырех универсальных типов мыследеятельности,
соответствующий социокультурной миссии образования. В общественном сознании
существуют представления об исследовании как установлении, обнаружении, понимании
действительности. «Исследование» при этимологическом анализе обозначает извлечь нечто из
«следа», т.е. восстановить некоторый порядок вещей по косвенным признакам, отпечаткам
общего закона в конкретных, случайных предметах. Это является принципиальной
особенностью организации мышления, с которой сопряжены развитие наблюдательности,
внимательности, аналитических навыков.
Учащимся, прежде всего, недостает опыта в организации своей работы, в использовании
методов исследования и применении логических законов и правил. Несмотря на то, что всякое
научное исследование – от замысла до окончательного оформления – осуществляется
индивидуально, можно определить и некоторые общие методологические подходы к его
проведению, которые принято называть изучением в научном смысле.
ЛОГИКА СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ, ОБЪЕМА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

-

Федеральная программа рассчитана на 34 (1 час в неделю). В учебном плане школы 34 (1 час в
неделю).
Указанная программа реализуется без изменений и соответствует «Федеральному
компоненту государственного стандарта общего образования».
Весь ход научного исследования можно представить в виде следующей логической
схемы:
поиск проблем, выбор тем и обоснование актуальности выбранной темы,
постановка цели и конкретных задач исследования,
определение объекта и предмета исследования,
выбор метода (методики) проведения исследования,
описание процесса исследования,
обсуждение результатов исследования,
формулирование выводов и оценка полученных результатов,
презентация (выступление).
Исследовательские проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных
целей, обоснования актуальности предмета исследования для всех участников, обозначения
источников информации, продуманных методов, результатов. Такие проекты приближены к
научному исследованию. Они содержат аргументацию актуальности принятой для
исследования темы, обозначения задач и методов исследования, указание источников
информации. Поэтому приступая к организации работы учащихся в рамках исследовательского
проекта, необходимо прежде всего познакомить их с языком, на котором принято проводить
описание замысла, действий и результата. От владения понятийным аппаратом зависит,
насколько точно, грамотно и понятно исследователь может выразить свою мысль, объяснить
тот или иной факт.

Предлагаемый курс предназначен для освоения учащимися алгоритма выполнения
исследовательского проекта. Содержание занятий предусматривает обучение технологиям
организации деятельности, работе с информацией, работе с техническими средствами,
получение опыта проведения исследований и публичных выступлений.















ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Следует заметить, что в режиме тренинга учащимся предстоит опробовать избыточное
число техник по отношению к тем, которые они применят при разработке и реализации
собственного исследовательского проекта и таким образом присвоят. Это обусловлено, с одной
стороны, реализацией принципа вариативности, с другой стороны, спецификой той сферы, в
которой будет разворачиваться исследование, проводимое учащимся.
В рамках самостоятельной работы над проектом учащиеся используют техники,
освоенные в рамках изучения модулей регионального компонента «Основы проектной
деятельности» «Наблюдение и эксперимент», «Публичное выступление», «Способы первичной
обработки информации», «Методы сбора информации: анкетный опрос и интервью», «Основы
информационных технологий…». Если учащиеся не изучали хотя бы один из указанных
модулей, необходимо потратить часть времени, отведенного на консультирование, для
проведения тренинга и освоения минимального числа техник.
Продуктом деятельности учащегося в рамках освоения данного модуля станет отчет о
проведении исследования. Таким образом, урочные занятия предназначены для отработки
техник в классе и накладываются, как своеобразная рамка, на процесс разработки и реализации
учащимися индивидуальных или групповых (что менее ценно) исследовательских проектов,
которые сопровождаются консультациями педагога.
Оптимальными условиями реализации данной программы являются:
деление учащихся на рабочие группы по 5-7 человек;
разработка и реализация индивидуальных проектов, в случае групповых проектов
приветствуются малые группы (2-3 человека),
построение графика проведения занятий по гибкой схеме, обеспечивающей
выполнение заданий и проведение исследования,
возможность для учащихся консультироваться с учителями по соответствующей
области знаний,
свободный доступ к источникам информации и необходимым техническим
средствам для учащихся.
Принципиальным условием реализации данной программы является использование ИКТ
учащимися в процессе обработки информации и подготовки материалов отчета, поскольку в
современном мире информационно-коммуникационные технологии являются необходимым
ресурсом исследовательской деятельности.
В рамках реализации исследовательского проекта может быть проведена оценка уровня
сформированности ключевых компетентностей учащихся на основании стандартных критериев.
При этом оценка освоения содержания данного модуля проводится на основании анализа
продукта и его презентации. Рекомендуется давать ученику качественную оценку по
следующим параметрам:
Операции с числами (объект оценки – продукт: отчет об исследовании):
количественный анализ, вербальное заключение;
функциональный анализ, вербальное заключение;
графический анализ, вербальное заключение.
Коммуникация (объект оценки – презентация):
владение терминологией;
устное предъявление информации, созданной в процессе исследования, в
соответствии с логикой вопроса и нормами научного стиля;
умение вести дискуссию;
письменное предъявление информации, созданной в процессе исследования, в
соответствии с логикой вопроса и нормами научного стиля.

Работа с информацией (объект оценки – рабочие
предъявляемые в ходе консультаций, отчет):

первичная обработка информации (структурирование);

аналитическая обработка информации;

обработка информации средствами ИКТ.

материалы

исследования,

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Программа
Голуб Г.Б., Еремина А.П., Туркин А.К. Программа курса регионального компонента «Основы
проектирования» для старшей школы.
2. Методические рекомендации
Голуб Г.Б., Еремина А.П., Туркин А.К. Программа курса регионального компонента «Основы
проектирования» для старшей школы. Исследовательский проект

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 10-11 КЛАСС
№
п/п
1

Содержание обучения
Понятие исследовательского проекта

Кол-во
часов
1

Методический
аппарат
УМК 2
Стр.10
УМК 2
Стр.10
УМК 2
Стр.10
УМК 2
Стр.10

2

Определения области исследования

1

3

Постановка целей и задач

1

4

Планирование

1

5

Способы работы с монографией и 1
научной статьей

УМК 2
Стр.10

6

Способы
получения
информации

первичной 1

УМК 2
Стр.10

7

Принципы определения источников 1
информации
для
изучения
проблемного поля

УМК 2
Стр.10

8

Методы проведения исследований

1

УМК 2
Стр.10

9

Способы фиксации достоверности 1
полевой части исследования

УМК 2
Стр.11

Ожидаемый результат
З:особенности исследовательского проекта
У: находить проблемные ситуации для исследования
З:особенности исследовательского проекта
У: находить проблемные ситуации для исследования
З: понятие актуальность темы, значимость, доступность
У: выдвигать гипотезы, формулировать цели и задачи
З: о роли планирования в исследовательской работе
У: планировать свою работу
ПП: подготовить буклет с информацией о проекте
З: цели работы с информацией на каждом этапе исследования
У: организовывать работу с монографией и научной статьей
ПП: анализировать источники информации по формулировке
исследовательской задачи
З: определение понятий интервьюирование, анкетирование,
тестирование, наблюдение, эксперимент
У: организовывать работу по получению первичной
информации.
ПП: анализировать источники информации по формулировке
исследовательской задачи
З: понятие теоретической части исследования
У: анализировать художественный текст и исторический
источник
ПП: преобразовывать текстовую и графическую информацию в
электронный вид
З: основные методы проведения исследований
У: выбирать методы исследований
ПП: составление шаблонов дневника исследования и протоколов
наблюдений
З: способы фиксации достоверности полевой части исследования
У: вести протокола наблюдений и измерений, фото и
видеосъемку
ПП: фиксировать результаты в ходе исследования

10

Структурирование информации в виде 1
таблиц и/или схем

УМК 2
Стр.11

11

Способы
данных

обработки 1

УМК 2
Стр.11

12

Построение диаграмм и графиков, 1
сортировка, фильтр

УМК 2
Стр.11

13

Построение математической модели

1

УМК 2
Стр.11

14

Уточнение, рабочая гипотезы

1

УМК 2
Стр.11

15

Правила оформления отчета.

1

УМК 2
Стр.11

16

Подготовка буклета/веб-страницы, и 1
электронной презентации

УМК 2
Стр.11

17

Подготовка устного выступления

1

УМК 2
Стр.11

1833

Консультации по проекту

16

первичной

З: способы структурирования информации
У: выбирать необходимую информацию в ходе работы над
проектом
ПП: структурировать информацию в виде таблиц и/или схем
З: основные способы первичной обработки данных,
У: систематизировать и сортировать полученные данные
ПП: проводить сортировку, фильтрацию и анализ собранной
информации
З: основные способы первичной обработки данных,
У: строить диаграммы и графики на основе полученной
информации
ПП: проводить сортировку, фильтрацию и анализ собранной
информации
З: основные способы первичной обработки данных,
У: строить диаграммы и графики на основе полученной
информации
ПП: проводить сортировку, фильтрацию и анализ собранной
информации
З: о роли гипотезы на заключительном этапе исследовательской
работы
У: анализировать и преобразовывать рабочую информацию
ПП: выявление закономерностей и формулировка выводов
З:правила оформления отчета
У: подготовить текст отчета по проведенному исследованию
ПП: включение в текст таблиц, схем, диаграмм, фотоматериалов
З: принципы отбора информации для размещения в буклете
У: анализировать информацию
ПП: подготовка буклета, постера, веб-страницы, объявления и
т.п.
З: основные риторические приемы публичных выступлений
У: спланировать время, отобрать информацию для устного
выступления
ПП: формулировать полученные результаты, публично
выступать
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Защита проектов

1

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ)










Учащиеся освоят приемы:
поиска и отбора проблем для исследования;
сбора и анализа информации для исследования;
планирования подготовки и проведения исследования;
обработки результатов исследования;
подготовки отчета и презентации по проекту.
Учащиеся получат представление:
о методах научного исследования;
о правилах научной коммуникации.
Учащиеся получат опыт:
обработки информации;
письменной и устной коммуникации.

Приложения
Приложение 1
Тест «Определение области интересов для исследования»
Выяви свои интересы и склонности, для чего ответь на вопросы прилагаемой далее
анкеты, не пропуская ни одного вопроса; если тебе очень нравится заниматься тем, о чем
говорится в вопросе, то в клеточке на листе ответов, обозначенной тем же номером, что и
вопрос анкеты, нужно поставить, например, два плюса; если просто нравится - один плюс;
равнодушен, не знаешь - ноль; если не нравится - один минус.
Тебе нравится/ свойственно…
1. Читать книги типа “ Занимательная физика”, “ Физики шутят”?
2. Читать книги типа “ Занимательная математика”, “ Математические досуги”?
3. Знакомиться в научно-популярных журналах с достижениями в области радиотехники и
компьютеров?
4. Читать технические статьи и журналы?
5. Читать об открытиях в химии, о жизни и деятельности выдающихся химиков?
6. Читать о жизни растений и животных?
7. Читать о том, как люди научились бороться с болезнями, о врачах, о достижениях в области
медицины?
8. Знакомиться с различными странами по описаниям и географическим картам?
9. Читать книги об исторических личностях и событиях?
10. Читать произведения классиков мировой литературы?
11. Интересоваться историей развития искусства, слушать оперную, симфоническую, джазовую
музыку?
12. Читать книги о жизни школы?
13. Интересоваться искусством кулинарии, моделирования одежды, конструированием мебели?
14. Читать книги о войнах и сражениях?
15. Читать спортивные газеты, журналы, книги о спорте и выдающихся спортсменах?
16. Интересоваться научно-популярной литературой о физических открытиях, о жизни и
деятельности выдающихся физиков?
17. Читать научно-популярную литературу о математических открытиях, о жизни и
деятельности выдающихся математиков?
18. Выяснять устройство электро- и радиоприборов?
19. Посещать технические выставки или слушать (смотреть) передачи о новинках техники?
20. Находить химические явления в природе, проводить опыты по химии, следить за ходом
химических реакций?
21. Изучать ботанику, зоологию, биологию?
22. Знакомиться с особенностями строения и функционирования человеческого организма?
23. Узнавать об исследованиях новых месторождений полезных ископаемых?
24. Обсуждать текущие политические события?
25. Читать литературно-критические статьи?
26. Обсуждать кинофильмы, театральные постановки, художественные выставки?
27. Обсуждать вопросы воспитания, узнавать, как можно помочь кому-нибудь из друзей
исправить свое поведение?
28. Заботиться об уюте в доме, в классе, в школе, приводить в порядок свое помещение?
29. Знакомиться с военной техникой?
30. Ходить на матчи и спортивные соревнования?
31. Проводить опыты по физике?
32. Решать математические задачи?
33. Разбираться в схемах радиоаппаратуры?
34. Читать технические чертежи и схемы?

35. Готовить растворы, взвешивать реактивы?
36. Работать в саду, на огороде, ухаживать за растениями и животными?
37. Изучать причины возникновения различных заболеваний?
38. Собирать коллекцию минералов?
39. Изучать историю возникновения народов и государств?
40. Изучать иностранные языки?
41. Декламировать, петь, выступать на сцене?
42. Читать книги малышам, помогать им решить их проблемы, рассказывать им сказки?
43. Шить, вязать, вышивать, готовить пищу, изготавливать, совершенствовать или
ремонтировать домашние бытовые приборы?
44. Принимать участие в военизированных походах?
45. Играть в спортивные игры?
46. Заниматься в физическом кружке?
47. Заниматься в математическом кружке?
48. Исправлять электроприборы и повреждения в электросети?
49. Собирать и ремонтировать различные механизмы?
50. Заниматься в химическом кружке?
51. Заниматься в биологическом кружке?
52. Знакомиться с работой медсестры или врача?
53. Составлять геологические и географические карты?
54. Посещать исторические музеи, знакомиться с памятниками культуры, участвовать в
археологических экспедициях?
55. Письменно излагать свои мысли, наблюдения, вести дневник?
56. Заниматься в драматическом кружке?
57. Объяснять товарищам, как выполнять домашние задания, если они испытывают в них
затруднения?
58. Оказывать людям различные услуги?
59. Участвовать в военных играх и походах?
60. Принимать участие в спортивных соревнованиях?
61. Участвовать в физических олимпиадах?
62. Участвовать в математических конкурсах и олимпиадах?
63. Собирать и ремонтировать радиоприборы?
64. Делать модели самолетов, кораблей или каких-либо других конструкций?
65. Участвовать в химических олимпиадах?
66. Участвовать в биологических олимпиадах?
67. Ухаживать за больными?
68. Помогать старшим или самим производить топографическую съемку местности?
69. Выступать с сообщениями по истории, заниматься в историческом или археологическом
кружке?
70. Заниматься в литературном или лингвистическом кружке?
71. Играть на музыкальных инструментах, рисовать, резать по дереву?
72. Выполнять работу воспитателя или вожатого?
73. Заботиться об экономии семейного бюджета?
74. Быть организатором (командиром) в играх и походах?
75. Заниматься в спортивной секции?
76. Выступать с докладами о новых физических открытиях, организовывать конкурсы КВН по
физике?
77. Организовывать математические конкурсы?
78. Заниматься в радиокружке?
79. Принимать участие в организации технических выставок, смотров технического творчества,
самим в них участвовать?
80. Принимать участие, помогать старшим в организации вечера типа “Химия вокруг нас“?
81. Проводить опытническую работу по биологии?
82. Заниматься в кружке по оказанию первой медицинской помощи?

83. Участвовать в географических или геологических экспедициях?
84. Принимать участие в организации походов по родному краю с целью его изучения, самим в
них участвовать?
85. Писать сценарии литературных вечеров, организовывать литературные юбилеи, праздники?
86. Принимать участие в конкурсах и смотрах художественной самодеятельности?
87. Организовывать игры и праздники для детей, создавать из них различные творческие
группы?
88. Готовить еду во время походов или оборудовать походную стоянку всем необходимым для
участников похода, фотографировать, проводить видеосъемку?
89. Изучать военное дело?
90. Тренировать младших в секциях, спортивных командах?
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Заполните лист ответов, подсчитав по каждой колонке (по вертикали) сумму плюсов область, в которой расположены Ваши интересы (максимальное число плюсов); (по
горизонтали) - степень устойчивости интересов, если их количество максимально в 1-2
колонках, значит, у Вас есть желание ознакомиться с той или иной областью знаний, если в 3-4
колонках - у Вас есть стремление к более глубокому изучению, познанию предмета интересов;
если в 5-6 колонках - Вы приступили к активным практическим занятиям в данной области,
интересы переросли в склонности.
I – физика; II – математика; III – электрорадиотехника; IV – техника; V – химия; VI –
биология и сельское хозяйство; VII – медицина; VIII – география и геология; IX – история ; X –
психология, журналистика; XI – искусство; XII – педагогика; XIII – сфера обслуживания; XIV –
военное дело; XV – спорт.
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Приложение 2
БЛАНКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
Бланк № 1. ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ
Название
проблемы

Предложенный образ

Формулировка

на

Проблема, похожая на
мозаику, состоит из
нескольких
отдельных
частей. Проблема в целом
решается,
когда
решается каждая ее
часть.

Проблемы,
похожие
на
многослойное
желе

Решение
многослойных
проблем
состоит
из
последовательных
действий.
Такие
проблемы решаются, если
совершаются
все
действия и в правильном
порядке.

Проблемы,
похожие
снежинку

на

Проблема, похожая на
снежинку, имеет много
вариантов
решения.
Необходимо исследовать
все возможные варианты
и выбрать наилучший.

Проблемы,
похожие
на
олимпийские
кольца

Такие
проблемы
возникают из-за того,
что люди не помогают
друг другу, работают
только
на
свой
результат.
Каждый
должен сам добиться
успеха в своем деле и
помочь это сделать всем
остальным участникам.

Четверо слепых впервые
в жизни встретились со
слоном. Один из них
дотронулся до хобота и
сказал: «Слон похож на
толстый канат». «Слон
Проблемы,
похож на столб», —
похожие
на
сказал другой, ощупав
притчу о слоне
ногу слона. Третий
коснулся
слоновьего
живота и заявил: «Слон
похож на огромную
бочку». «Он похож на
циновку», — потрогав

Такие
проблемы
возникают из-за того,
что люди по-разному
понимают значение слов
или поступков. Для того
чтобы решить такую
проблему,
необходимо
понять, что имеет в виду
каждый собеседник, и
прийти
к
взаимопониманию.

Проблемы,
похожие
мозаику

Проблемная ситуация

слона за ухо, возразил
четвертый.

Бланк № 2. СОРТИРОВКА ПРОБЛЕМ
Проблемы

Актуальность Актуальность Сложность Технические Временные
Вывод
для ученика
для науки
решения
средства
затраты

Бланк № 3. ВЫДВИЖЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ

Проблема

Анализ проблемы
Описание ситуации

Желаемая ситуация

ГИПОТЕЗА

Бланк № 4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА

Цель:

Препятствия в
достижении цели:

Задача № 1

Способы
достижения цели:

Задача № 2

Задача № Задача
3
№4

Бланк № 5. ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
№

Действия

Сроки

Результат

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Выявление
области
интересов

Действия

Выдвижение
гипотезы, постановка
целей и задач

Презентация
проекта

Сроки

Бланк № 6. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
Источник информации
(автор,
издательство, Стра
год…;
ницы
сервер www….)

Заметки

Вывод

Бланк № 7. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Условия
Основные этапы
проведения
работы
исследования

Приборы и
оборудование

Необходимые
наблюдения

Форма
отчетности

Бланк № 8. ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Критерии оценки

Способ оценки

Пояснения к критериям оценки

Характеристика
результата

Оценка

Выводы по оценке результата

Бланк 9. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА
Название проекта

Почему я начал работу над
проектом?

Для чего я работал над
проектом?

Какой продукт
получить?

я

хочу

Как я работал над проектом:
Дата

Что делал

Затрачено Вопрос
\
Консультант
времени
затруднение

Какой продукт я получил в
результате
работы
над
проектом?
Что нового я узнал, чему
научился?
Моя оценка
проектом

работы

над

Помощь

Приложение 3
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ (ИЛ) ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ИЛ № 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Приступая к проведению научно-исследовательской работы, следует прежде всего
усвоить язык, на котором ученые общаются между собой. Язык науки весьма специфичен. От
владения понятийным аппаратом зависит, насколько точно, грамотно и понятно исследователь
может выразить свою мысль, объяснить тот или иной факт.
Основу языка науки составляют термины и понятия, некоторые из которых приведены
ниже.
Аналогия - рассуждение, в котором из сходства двух объектов по некоторым признакам
делается вывод об их сходстве и по другим признакам.
Актуальность темы - степень ее важности в данный момент и в данной ситуации для
решения данной проблемы (задачи, вопроса).
Аспект - угол зрения, под которым рассматривается объект (предмет) исследования.
Гипотеза - научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений.
Дедукция - вид умозаключения от общего к частному, когда из массы частных случаев
делается обобщенный вывод о всей совокупности таких случаев.
Идея - определяющее положение в системе взглядов, теорий и т.п.
Индукция - вид умозаключения от частных фактов, положений к общим выводам.
Информация:
обзорная - вторичная информация, содержащаяся в обзорах научных документов;
релевантная - информация, заключенная в описании прототипа научной задачи;
реферативная - вторичная информация, содержащаяся в первичных научных
документах;
сигнальная - вторичная информация различной степени свертывания,
выполняющая функцию предварительного оповещения;
справочная
вторичная
информация,
представляющая
собой
систематизированные краткие сведения в какой-либо области знаний.
Исследование научное - процесс выработки новых научных знаний, один из видов
познавательной деятельности. Характеризуется объективностью, воспроизводимостью,
доказательностью и точностью.
Исследовательская специальность (часто именуемая как направление исследования) устойчиво сформировавшаяся сфера исследований, включающая определенное количество
исследовательских проблем из одной научной дисциплины, включая область ее применения.
Исследовательское
задание
элементарно
организованный
комплекс
исследовательских действий, сроки исполнения которых устанавливаются с достаточной
степенью точности. Исследовательское задание имеет значение только в границах
определенной исследовательской темы.
Историография - научная дисциплина, изучающая историю науки.
Категория - форма логического мышления, в которой раскрываются внутренние,
существенные стороны и отношения исследуемых предметов.
Концепция - система взглядов на что-либо, основная мысль, когда определяются цели и
задачи исследования и указываются пути его ведения.
Конъюнктура - создавшееся положение в какой-либо области общественной жизни.
Ключевое слово - слово или словосочетание, наиболее полно и специфично
характеризующее содержание научного документа или его части.
Метод исследования - способ применения старого знания для получения нового.
Является орудием получения научных фактов.
Методология научного познания - учение о принципах, формах и способах научноисследовательской деятельности.
Наука - сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и
теоретическая систематизация объективных знаний о действительности. Одна из форм
общественного сознания.

Научная дисциплина - раздел науки, который на данном уровне ее развития, в данное
время освоен и внедрен в учебный процесс высшей школы.
Научная тема - задача научного характера, требующая проведения научного
исследования. Является основным планово-отчетным показателем научно-исследовательской
работы.
Научная теория - система абстрактных понятий и утверждений, которая представляет
собой не непосредственное, а идеализированное отображение действительности.
Научное исследование - целенаправленное познание, результаты которого выступают в
виде системы понятий, законов и теорий.
Научное познание - исследование, которое характеризуется своими особыми целями, а
главное - методами получения и проверки новых знаний.
Научный доклад - научный документ, содержащий изложение научноисследовательской или опытно-конструкторской работы, опубликованный в печати или
прочитанный в аудитории.
Научный отчет - научный документ, содержащий подробное описание методики, хода
исследования (разработки), результаты, а также выводы, полученные в итоге научноисследовательской или опытно-конструкторской работы. Назначение этого документа исчерпывающе осветить выполненную работу по ее завершении или за определенный
промежуток времени.
Научный факт - событие или явление, которое является основанием для заключения
или подтверждения. Является элементом, составляющим основу научного знания.
Обзор - научный документ, содержащий систематизированные научные данные по
какой-либо теме, полученные в итоге анализа первоисточников. Знакомит с современным
состоянием научной проблемы и перспективами ее развития.
Объект исследования - процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и
избранные для изучения.
Определение (дефиниция) - один из самых надежных способов, предохраняющих от
недоразумений в общении, споре и исследовании. Цель определения - уточнение содержания
используемых понятий.
Предмет исследования - все то, что находится в границах объекта исследования в
определенном аспекте рассмотрения.
Понятие - есть мысль, в которой отражаются отличительные свойства предметов и
отношения между ними. Постановка вопроса при логическом методе исследования включает в
себя, во-первых, определение фактов, вызывающих необходимость анализа и обобщений, вовторых, выявление проблем, которые не разрешены наукой. Всякое исследование связано с
определением фактов, которые не объяснены наукой, не систематизированы, выпадают из ее
поля зрения. Обобщение их составляет содержание постановки вопроса. От факта к проблеме такова логика постановки вопроса.
Принцип - основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки.
Проблема - крупное обобщенное множество сформулированных научных вопросов,
которые охватывают область будущих исследований.
Различают следующие виды проблем:
исследовательская - комплекс родственных тем исследования в границах одной
научной дисциплины и в одной области применения;
комплексная научная - взаимосвязь научно-исследовательских тем из различных
областей науки, направленных на решение важнейших народнохозяйственных задач;
научная - совокупность тем, охватывающих всю научно- исследовательскую работу или
ее часть; предполагает решение конкретной теоретической или опытной задачи, направленной
на обеспечение дальнейшего научного или технического прогресса в данной отрасли.
Суждение - мысль, с помощью которой что-либо утверждается или отрицается. Такая
мысль, заключенная в предложение, содержит три элемента: субъект, предикат и связка - «есть»
или «не есть» (слова, выражающие связку, в русском языке обычно не употребляются).
Теория - учение, система идей или принципов. Совокупность обобщенных положений,
образующих науку или ее раздел. Она выступает как форма синтетического знания, в границах

которой отдельные понятия, гипотезы и законы теряют прежнюю автономность и становятся
элементами целостной системы.
Умозаключение - мыслительная операция, посредством которой из некоторого
количества заданных суждений выводится иное суждение, определенным образом связанное с
исходным.
Фактографический документ - научный документ, содержащий текстовую, цифровую,
иллюстративную и другую информацию, отражающую состояние предмета, исследования или
собранную в результате научно-исследовательской работы.
Формула изобретения - описание изобретения, составленное по утвержденной форме и
содержащее краткое изложение его сущности.
Формула открытия - описание открытия, составленное по утвержденной форме и
содержащее исчерпывающее изложение его сущности.
ИЛ № 2. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Общие методы научного познания обычно делят на три большие группы: 1 - методы
эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); 2 - методы,
используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования
(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 3 - методы
теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.).
Наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, опирающийся,
прежде всего, на работу органов чувств человека и его предметную материальную
деятельность. Это наиболее простой метод, выступающий, как правило, в качестве одного из
элементов в составе других эмпирических методов.
Для того чтобы быть плодотворным методом познания, наблюдение должно
удовлетворять ряду требований, важнейшими из которых являются: 1) планомерность; 2)
целенаправленность; 3) активность; 4) систематичность.
Сравнение - один из наиболее распространенных методов познания. Недаром говорится,
что «все познается в сравнении». Оно позволяет установить сходство и различие между
предметами и явлениями.
Для того чтобы сравнение было плодотворным, оно должно удовлетворять двум
основным требованиям. Первое: сравниваться должны лишь такие явления, между которыми
может существовать определенная объективная общность. Второе: для познания объектов их
сравнение должно осуществляться по наиболее важным, существенным (в плане конкретной
познавательной задачи) признакам.
Измерение в отличие от сравнения является более точным познавательным средством.
Измерение есть процедура определения численного значения некоторой величины посредством
единицы измерения. Ценность этой процедуры в том, что она дает точные, количественно
определенные сведения об окружающей действительности. Важнейшим показателем качества
измерения, его научной ценности является точность, которая зависит от усердия ученого, от
применяемых им методов, но главным образом — от имеющихся измерительных приборов.
Частным случаем наблюдения является эксперимент. Эксперимент предполагает
вмешательство в естественные условия существования предметов и явлений или
воспроизведение их определенных сторон в специально созданных условиях.
Абстрагирование имеет универсальный характер, ибо каждый шаг мысли связан с этим
процессом или с использованием его результата. Сущность этого метода состоит в мысленном
отвлечении от несущественных свойств, связей, отношений, предметов и в одновременном
выделении, фиксировании одной или нескольких интересующих исследователя сторон этих
предметов.
Анализ - метод, в основе которого лежит процесс разложения предмета на составные
части. Синтез представляет собой соединение полученных при анализе частей в нечто целое.
Методы анализа и синтеза в научном творчестве органически связаны между собой и могут
принимать различные формы в зависимости от свойств изучаемого объекта и цели
исследования.

ИЛ № 3. Формулировка проблемы
В исследовании проблема выступает как своего рода состояние "знания о незнании"
определенных сторон (количественных и качественных характеристик) явления или процесса.
Проблемой называют существующую в самой реальности, в окружающей нас жизни
противоречивую ситуацию, носящую массовый характер и затрагивающую интересы больших
групп.
При формулировке проблемы исследования необходимо стремится точно выразить
проблемную ситуацию (и реальное противоречие, определяющее ее) и в то же время не давать
чрезмерно широких и абстрактных определений. Чаще всего первоначальная проблема, которая
обычно именно абстрактна, по ходу исследования постоянно сужается и к моменту выхода
приобретает четкий, завершенный вид. Целесообразно несколько раз возвращаться к
формулировке проблемы. Если проблема не "урезана" до необходимых размеров, всегда
остается опасность, что исследователь будет искать ответ на решение не одной, а не множества
проблем, а стало быть, как следует не решит ни одной.
ИЛ № 4. Определение задач, объекта и предмета исследования
Задачи исследования могут быть условно разделены на основные и дополнительные.
Основные предполагают поиск ответа на центральный вопрос: каковы пути и средства решения
исследуемой проблемы? Дополнительные задачи помогают выяснить сопутствующие главной
проблеме исследования обстоятельства, факторы, причины.
Объектом исследования в широком смысле выступает носитель той или иной
проблемы, в узком - люди или объекты, способные дать необходимую информацию.
Предмет исследования включает в себя те стороны и свойства объекта, которые в
наиболее полном виде выражают исследуемую проблему (скрывающееся в ней противоречие) и
подлежат изучению.
Гипотеза - научное предположение, выдвигаемое для объяснения изучаемых явлений и
процессов, которое надо подтвердить или опровергнуть. Предварительное выдвижение гипотез
может предопределить внутреннюю логику всего процесса исследования. Гипотезы - это явно
или неявно выраженные предположения о характере и причинах возникновения изучаемой
проблемы.
ИЛ № 5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ И ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДОВ
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Основой анализа теоретических и экспериментальных исследований является
сопоставление выдвинутой рабочей гипотезы с опытными данными наблюдений.
Теоретические и экспериментальные данные сравнивают методом сопоставления
соответствующих графиков (диаграмм). Критериями сопоставления могут быть минимальные,
средние и максимальные отклонения экспериментальных результатов от данных, установленных
расчетом на основе теоретических зависимостей. Возможно также вычисление
среднеквадратического отклонения и дисперсии. Однако наиболее достоверными следует
считать критерии адекватности (соответствия) теоретических зависимостей экспериментальным.
В результате теоретико-экспериментального анализа могут возникнуть три случая:
1) установлено полное или достаточно хорошее совпадение рабочей гипотезы, теоретических
предпосылок с результатами опыта. При этом дополнительно группируют полученный материал
исследований таким образом, чтобы из него вытекали основные положения разработанной ранее
рабочей гипотезы, в результате чего последняя превращается в доказанное теоретическое
положение, в теорию;
2) экспериментальные данные лишь частично подтверждают положение рабочей гипотезы
и в той или иной ее части противоречат ей. В этом случае рабочую гипотезу изменяют и
перерабатывают так, чтобы она наиболее полно соответствовала результатам эксперимента. Чаще
всего производят дополнительные корректировочные эксперименты с целью подтвердить

изменения рабочей гипотезы, после чего она также превращается в теорию;
3) рабочая гипотеза не подтверждается экспериментом. Тогда ее критически анализируют и
полностью пересматривают. Затем проводят новые экспериментальные исследования с учетом
новой рабочей гипотезы. Отрицательные результаты научной работы, как правило, не являются
бросовыми, они во многих случаях помогают выработать правильные представления об
объектах, явлениях и процессах.
После выполненного анализа принимают окончательное решение, которое формулируют как
заключение, выводы или предложения.
ИЛ № 6. Общие требования к научно-исследовательской работе
Все материалы, полученные в процессе исследования, разрабатывают, систематизируют и
оформляют в виде научной работы. Это документ, который содержит исчерпывающие
систематизированные сведения о выполненной работе.
Общие требования к научно-исследовательской работе: четкость и логическая
последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и точность
формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования; конкретность
изложения результатов работы; обоснованность рекомендаций и предложений.
Структура научно-исследовательской работы:
 титульный лист; список исполнителей;

аннотация;(пишется после окончания работы)
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 Приложения
 перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов;
Аннотация должна содержать:
 сведения об объеме;
 количестве иллюстраций;
 количестве таблиц;
 количестве книг работы;
 количестве использованных источников;
 перечень ключевых слов;
 текст аннотации.
Перечень ключевых слов должен характеризовать содержание проводимого исследования.
Перечень должен включать от 5 до 15 ключевых слов в именительном падеже, напечатанных в
строку, через запятые.
Текст аннотации должен отражать: объект исследования, цель работы, метод исследования и
аппаратуру, полученные результаты и их новизну, степень внедрения, рекомендации по внедрению
работы, эффективность, область применения, основные конструктивные и техникоэксплуатационные характеристики.
Оптимальный объем текста аннотации 1200 знаков, но не более 2000 знаков.
Введение работы должно содержать оценку современного состояния решаемой научноисследовательской проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование
необходимости выполнения работы. Во введении должны быть показаны актуальность и новизна
темы, связь данной работы с другими НИР.
Основная часть должна включать:
 выбор направления исследований;
 теоретические и (или) экспериментальные исследования;
 обобщение и оценку результатов исследований.
В НИР должны быть отражены:
 обоснование выбора принятого направления исследования, методы решения задачи и их

сравнительные оценки, разработка общей методики проведения исследования, анализ и
обобщение существующих результатов;
 характер
и содержание выполненных теоретических исследований, методы
исследований, методы расчета, для экспериментальных работ — обоснование
необходимости проведения экспериментальных исследований, принцип действия
разработанной аппаратуры, характеристики этой аппаратуры, оценка погрешностей
измерений, полученные экспериментальные данные;
 оценка
полноты решения поставленной задачи, соответствие выполненных
исследований
программе,
оценка
достоверности
полученных
результатов
(характеристик, параметров), их сравнение с аналогичными результатами
отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения
дополнительных
исследований,
отрицательные
результаты,
приводящие к
необходимости прекращения дальнейших исследований.
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной НИР или
отдельных ее этапов, предложения по их использованию, включая внедрение, оценку техникоэкономической эффективности внедрения. В заключении к работе, для которой определение
технико-экономического эффекта невозможно, необходимо указывать народнохозяйственную,
научную, социальную ценность результатов работы.
В приложения следует включать отчет о патентных исследованиях, если они проводились
при выполнении НИР, и перечень библиографических описаний публикаций, авторских свидетельств,
патентов, если они были опубликованы или получены в результате выполнения НИР.
При необходимости в приложения следует включать вспомогательный материал в целях
полноты отчета:
 промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 протоколы экспериментов;
 описания аппаратуры и приборов, примененных при проведении экспериментов, измерений
и испытаний;
 инструкции и методики, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ,
разработанных в процессе выполнения НИР;
 иллюстрации вспомогательного характера.

Приложение 4
ТЕКСТЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Общие методы научного познания обычно делят на три большие группы: 1 - методы
эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); 2 - методы,
используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования
(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 3 - методы
теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.).
Начнем с методов эмпирического исследования.
Наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, опирающийся,
прежде всего, на работу органов чувств человека и его предметную материальную
деятельность. Это наиболее простой метод, выступающий, как правило, в качестве одного из
элементов в составе других эмпирических методов.
В повседневности и в науке наблюдения должны приводить к результатам, которые не
зависят от воли, чувств и желаний субъектов. Чтобы стать основой последующих
теоретических и практических действий, эти наблюдения должны информировать нас об
объективных свойствах и отношениях реально существующих предметов и явлений.
Для того чтобы быть плодотворным методом познания, наблюдение должно
удовлетворять ряд требований, важнейшими из которых являются: 1) планомерность; 2)
целенаправленность; 3) активность; 4) систематичность.
Наблюдение как средство познания дает в форме совокупности эмпирических
утверждений первичную информацию о мире.
Сравнение - один из наиболее распространенных методов познания. Недаром говорится,
что «все познается в сравнении». Оно позволяет установить сходство и различие между
предметами и явлениями.
Для того чтобы сравнение было плодотворным, оно должно удовлетворять двум
основным требованиям. Первое: сравниваться должны лишь такие явления, между которыми
может существовать определенная объективная общность. Второе: для познания объектов их
сравнение должно осуществляться по наиболее важным, существенным (в плане конкретной
познавательной задачи) признакам.
С помощью сравнения информация об объекте может быть получена двумя различными
путями. Во-первых, она может выступать в качестве непосредственного результата сравнения.
Во-вторых, очень часто получение первичной информации не выступает в качестве главной
цели сравнения, этой целью является получение вторичной, или производной, информации,
являющейся результатом обработки первичных данных. Наиболее распространенным и важным
способом такой обработки является умозаключение по аналогии.
Измерение в отличие от сравнения является более точным познавательным средством.
Измерение есть процедура определения численного значения некоторой величины посредством
единицы измерения. Ценность этой процедуры в том, что она дает точные, количественно
определенные сведения об окружающей действительности. Важнейшим показателем качества
измерения, его научной ценности является точность, которая зависит от усердия ученого, от
применяемых им методов, но главным образом — от имеющихся измерительных приборов. В
числе эмпирических методов научного познания измерение занимает примерно такое же место,
как наблюдение и сравнение.

Частным случаем наблюдения является эксперимент. Эксперимент предполагает
вмешательство в естественные условия существования предметов и явлений или
воспроизведение их определенных сторон в специально созданных условиях.
Экспериментальное изучение объектов по сравнению с наблюдением имеет ряд
преимуществ: 1) в процессе эксперимента становится возможным изучение того или иного
явления в «чистом виде»; 2) эксперимент позволяет исследовать свойства объектов
действительности в экстремальных условиях; 3) важнейшим достоинством эксперимента
является его повторяемость.
Любой эксперимент может осуществляться как непосредственно с объектом, так и с
«заместителем» этого объекта — моделью.
Использование моделей позволяет применять экспериментальный метод исследования к
таким объектам, непосредственное оперирование с которыми затруднительно или даже
невозможно. Поэтому моделирование является особым методом и широко распространено в
науке.
Рассмотрим теперь методы, используемые на эмпирическом и теоретическом уровнях
исследований. К таким методам принято относить абстрагирование, анализ и синтез, индукцию
и дедукцию.
Абстрагирование имеет универсальный характер, ибо каждый шаг мысли связан с этим
процессом или с использованием его результата. Сущность этого метода состоит в мысленном
отвлечении от несущественных свойств, связей, отношений, предметов и в одновременном
выделении, фиксировании одной или нескольких интересующих исследователя сторон этих
предметов.
Различают процесс абстрагирования и абстракцию. Процесс абстрагирования — это
совокупность операций, ведущих к получению результата, т. е. к абстракции. Примерами
абстракции могут служить бесчисленные понятия, которыми оперирует человек не только в
науке, но и в обыденной жизни: дерево, дом, дорога, жидкость и т. п. Процесс абстрагирования
в системе логического мышления тесно связан с другими методами исследования и прежде
всего — с анализом и синтезом.
Анализ - метод, в основе которого лежит процесс разложения предмета на составные
части. Синтез представляет собой соединение полученных при анализе частей в нечто целое.
Методы анализа и синтеза в научном творчестве органически связаны между собой и могут
принимать различные формы в зависимости от свойств изучаемого объекта и цели
исследования.
Прямые (эмпирические) анализ и синтез применяются на стадии поверхностного
ознакомления с объектом. При этом осуществляется выделение отдельных частей объекта,
обнаружение его свойств, простейшие измерения, фиксация непосредственно данного,
лежащего на поверхности общего.
Возвратные или элементарно-теоретические анализ и синтез широко используются как
мощное орудие достижения моментов сущности исследуемого явления. Здесь операции анализа
и синтеза осуществляются не механически. Они базируются на некоторых теоретических
соображениях, в качестве которых могут выступать предположения о причинно-следственных
связях различных явлений.
Наиболее глубоко проникнуть в сущность объекта позволяют структурно-генетические
анализ и синтез. Этот тип анализа и синтеза требует вычленения в сложном явлении таких
элементов, которые представляют самое главное в них, их «клеточку», оказывающую
решающее влияние на все остальные стороны сущности объекта.
Для исследования сложных развивающихся объектов применяется исторический метод.
Он используется только там, где так или иначе предметом исследования становится история
объекта.

Из методов теоретического исследования рассмотрим метод восхождения от
абстрактного к конкретному. Восхождение от абстрактного к конкретному представляет собой
всеобщую форму движения научного познания, закон отображения действительности в
мышлении. Согласно этому методу процесс познания как бы разбивается на два относительно
самостоятельных этапа.
На первом этапе происходит переход от чувственно-конкретного к его абстрактным
определениям. Единый объект расчленяется, описывается при помощи множества понятий и
суждений. Он как бы «испаряется», превращаясь в совокупность зафиксированных мышлением
абстракций, односторонних определений.
Второй этап процесса познания и есть восхождение от абстрактного к конкретному. Суть
его состоит в движении мысли от абстрактных определений объекта к конкретному в познании.
На этом этапе как бы восстанавливается исходная целостность объекта, он воспроизводится во
всей своей многогранности — но уже в мышлении.
Оба этапа познания теснейшим образом взаимосвязаны. Восхождение от абстрактного к
конкретному невозможно без предварительного «анатомирования» объекта мыслью, без
восхождения от конкретного в действительности к абстрактным его определениям. Таким
образом, можно сказать, что рассматриваемый метод представляет собой процесс познания,
согласно которому мышление восходит от конкретного в действительности к абстрактному в
мышлении и от него — к конкретному в мышлении.
СУТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исследование – один из четырех универсальных типов мыследеятельности, наиболее
адекватно соответствующий социокультурной миссии образования.
В общественном сознании существуют представления об исследовании как
установлении, обнаружении, понимании действительности.
Этимологический анализ слова «исследование» подразумевает: извлечь нечто «из
следа», т.е. восстановить некоторый порядок вещей по косвенным признакам, отпечаткам
общего закона в конкретных, случайных предметах. Это является принципиальной
особенностью организации мышления при исследовании, с которым сопряжены развитие
наблюдательности, внимательности, аналитических навыков.
Исследование, в отличие от проектирования, конструирования и организации, есть
самый «деликатный» по отношению к объекту вид деятельности, его главная цель –
установление истины, «того, что есть», «наблюдение» за объектом, по возможности без
вмешательства в его внутреннюю жизнь.
Источник исследования как вида деятельности – в свойственном человеческой природе
стремлении к познанию. Спонтанное, неосознанное исследование свойственно человеку, оно
всегда сопровождает его независимо от способностей и социального статуса, являясь мощным
средством освоения действительности. Но оно остается спорадическим, неосознаваемым.
Только с появлением науки и через науку исследование становится явлением культуры,
обретает свою историю, методологию, социальные институты. С появлением науки выделяется
отдельная профессиональная группа людей – ученые, главным видом деятельности которых
выступает исследование.
Ведущей ценностью в исследовании является ценность процесса движения к истине.
Важно подчеркнуть непреходящее значение этой ценности для исследовательского типа
мышления.
Отметим две особенности ценностной установки на истину в исследовательской
деятельности.
Первая из них — ее конструктивно-деятельностный, а не декларативный характер, ее
нельзя вменить поучениями в общем виде, поскольку сама эта ценность «проявляет себя» по

результату в деятельностном контексте: установлено нечто или нет, обнаружено искомое или
нет и т.д., т.е. в опыте каждого обучающегося ребенка; соответственно и педагогическая задача
– не пространные пояснения и поучения, а фиксации по ходу реализации дел. Интересно в этой
связи заметить, что само понятие истины, если провести небольшой этимологический анализ,
тесно связано с понятием существования (бытия).
Вторая особенность – легкость «технической» развертки этой установки соответственно
индивидуальному педагогическому стилю. Составляющие ценностной установки на истину –
например, объективность, терпимость к другому мнению, последовательность в действии и т.п
Исследование является «чистым», исконно свойственным человеку способом освоения
действительности. Обсуждая проблему развития навыка освоения действительности у
учащихся, мы говорим о «чистом» исследовании как мыследеятельности вне науки; обсуждая
проблемы образования и воспитания как вхождение в мир культуры, мы говорим о науке как
культурном институте исследования и обращаемся к истории и фактам ее развития. Поэтому,
адресуясь к науке, мы рассматриваем ее как часть культуры, на материале которой происходит
образование.
РАЗЛИЧИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
При проектировании исследовательской деятельности учащихся в качестве основы
берется модель и методология исследования, разработанная и принятая в сфере науки за
последние несколько столетий. Эта модель характеризуется наличием нескольких стандартных
этапов, присутствующих в любом научном исследовании независимо от той предметной
области, в которой оно развивается. При этом главная цель учебного исследования с
функциональной точки зрения принципиально отличается от таковой в сфере науки. Если в
сфере науки главной целью является производство новых знаний, то в образовании цель
исследовательской деятельности полагается в приобретении учащимся функционального
навыка исследования как универсального способа освоения действительности, основой которых
является приобретение субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний,
являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося).
Под исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, связанная с
поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением (в
отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы),
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере
(постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик
исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и
обобщение, собственные выводы).
В науке исследование выступает как производство. Категория «производство» в широком
смысле – это когда из чего-то получается иное (для пользы и потребления). В узком
смысле – изготовление продукта (фабричное, машинное), пользующегося спросом. У
ребенка исследование является не производством, а выступает средством ориентации в
окружающей
действительности.
Ориентировочный
рефлекс
не
является
непосредственным средством обеспечения жизнедеятельности.
МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Теоретические исследования должны быть творческими. Творчество — это создание по
замыслу новых ценностей, новые открытия, изобретения, установление неизвестных науке
фактов, создание новой, ценной для человечества информации.
Опровергнуть существующие или создать новые научные гипотезы, дать глубокое
объяснение процессов или явлений, которые раньше были непонятными или слабоизученными,
связать воедино различные явления, т.е. найти стержень изучаемого процесса, научно обобщить

большое количество опытных данных — все это невозможно без теоретического творческого
мышления.
Творческий процесс требует совершенствования известного решения. Совершенствование
является процессом переконструирования объекта мышления в оптимальном направлении.
Когда переработка достигает границ, определенных поставленной ранее целью, процесс
оптимизации приостанавливается, создается продукт умственного труда. В теоретическом
аспекте — это гипотеза исследования, т.е. научное предвидение.
При определенных условиях процесс совершенствования приводит к оригинальному
теоретическому решению. Оригинальность проявляется в своеобразной, неповторимой точке
зрения на процесс или явление.
Творческий характер мышления при разработке теоретических аспектов научного
исследования заключается в создании представлений воображения (т.е. новых комбинаций из
известных элементов) и базируется на следующих приемах: сборе и обобщении информации;
постоянном сопоставлении, сравнении, критическом осмыслении; отчетливом формулировании
собственных мыслей, их письменном изложении; совершенствовании и оптимизации
собственных положений.
Творческий процесс теоретического исследования имеет несколько стадий: знакомство с
известными решениями; отказ от известных путей решения аналогичных задач; перебор
различных вариантов решения; решение.
Творческое решение часто не укладывается в заранее намеченное планом. Иногда
оригинальные решения появляются "внезапно", после казалось бы длительных и бесплодных
попыток.
Чем больше известных (типичных, шаблонных) решений, тем труднее добиться
оригинального решения. Часто удачные решения возникают у специалистов смежных областей,
на которых не давит груз известных решений. Творческий процесс представляет по существу
разрыв привычных представлений и взгляд на явления с другой точки зрения.
Собственные творческие мысли, оригинальные решения возникают тем чаще, чем больше
сил, труда, времени затрачивается на постоянное обдумывание объекта исследования, чем
глубже научный работник увлечен исследовательской работой.
Успешное выполнение теоретических исследований зависит не только от кругозора,
настойчивости и целеустремленности научного работника, но и от того, в какой мере он владеет
методами дедукции и индукции.
Дедуктивный — это такой способ исследования, при котором частные положения
выводятся из общих.
Индуктивный — это такой способ исследования, при котором по частным фактам и
явлениям устанавливаются общие принципы и законы. Данный способ широко применяют в
теоретических исследованиях. Так, Д.И. Менделеев, используя частные факты о химических
элементах, сформулировал закон, известный под названием "периодический".
При теоретических исследованиях используют как индукцию, так и дедукцию.
Обосновывая гипотезу научного исследования, устанавливают ее соответствие общим законам
диалектики и естествознания (дедукция). В то же время гипотезу формулируют на основе
частных фактов (индукция).
Особую роль в теоретических исследованиях играют способы анализа и синтеза.
Анализ — это способ научного исследования, при котором явление расчленяется на
составные части.
Синтез — противоположный анализу способ, заключающийся в исследовании явления в
целом на основе объединения связанных друг с другом элементов в единое целое. Синтез
позволяет обобщать понятия, законы, теории.
Методы анализа и синтеза взаимоувязаны, их одинаково используют в научных

исследованиях.
При анализе явлений и процессов возникает потребность рассмотреть большое количество
фактов (признаков). Здесь важно уметь выделить главное. В этом случае может быть применен
способ ранжирования, с помощью которого исключают все второстепенное, не влияющее
существенно на рассматриваемое явление.
В научных исследованиях широко применяется способ абстрагирования, т. е. отвлечение
от второстепенных фактов с целью сосредоточиться на важнейших особенностях изучаемого
явления. Например, при исследовании работы какого-либо механизма анализируют расчетную
схему, которая отображает основные, существенные свойства механизма.
В ряде случаев используют способ формализации. Сущность его состоит в том, что
основные положения процессов и явлений представляют в виде формул и специальной
символики. Применение символов и других знакомых систем позволяет установить
закономерности между изучаемыми фактами.
В теоретических исследованиях возможны два метода: логический и исторический.
Логический метод включает в себя гипотетический и аксиоматический.
Гипотетический метод основан на разработке гипотезы, научного предположения,
содержащего элементы новизны и оригинальности. Гипотеза должна полнее и лучше объяснить
явления и процессы, подтверждаться экспериментально и соответствовать общим законам
диалектики и естествознания. Этот метод исследования является основным и наиболее
распространенным в прикладных науках.
Гипотеза составляет суть, методологическую основу, теоретическое предвидение,
стержень теоретических исследований. Являясь руководящей идеей всего исследования, она
определяет направление и объем теоретических разработок.
Сформулировать наиболее четко и полно рабочую гипотезу, как правило, трудно. От того,
как сформулирована гипотеза, зависит степень ее приближения к окончательному
теоретическому решению темы, т.е. трудоемкость и продолжительность теоретических
разработок. Успех зависит от полноты собранной информации, глубины ее творческого
анализа, стройности и целенаправленности методических выводов по результатам анализа,
четко сформулированных целей и задач исследования, опыта и эрудиции научного работника.
На стадии формулирования гипотезы теоретическую часть необходимо расчленить на
отдельные вопросы, что позволит упростить их проработку. Основой для проработки каждого
вопроса являются теоретические исследования, выполненные различными авторами и
организациями. Научный работник на основе их глубокой проработки, критического анализа и
формулирования (в случае необходимости) своих предложений развивает существующие
теоретические представления или предлагает новое, более рациональное теоретическое
решение темы.
Аксиоматический метод основан на очевидных положениях (аксиомах), принимаемых без
доказательства. По этому методу теория разрабатывается на основе дедуктивного принципа.
Более широкое распространение он получил в теоретических науках (математике,
математической логике и др.).
Исторический метод позволяет исследовать возникновение, формирование и развитие
процессов и событий в хронологической последовательности с целью выявить внутренние и
внешние связи, закономерности и противоречия. Данный метод исследования используется
преимущественно в общественных и, главным образом, в исторических науках. В прикладных
же науках он применяется, например, при изучении развития и формирования тех или иных
отраслей науки и техники.
Между логическим и историческим методами существует единство, основанное на том,
что любое логическое познание должно рассматриваться в историческом аспекте.
В прикладных науках основным методом теоретических исследований является

гипотетический. Его методология включает в себя следующее: изучение физической,
химической, экономической и т. п. сущности исследуемого явления с помощью описанных
выше способов познания; формулирование гипотезы и составление расчетной схемы (модели)
исследования; выбор математического метода исследования модели и ее изучение; анализ
теоретических исследований и разработка теоретических положений.
Описание физической или экономической сущности исследуемого явления (или процесса)
составляет основу теоретических разработок. Такое описание должно всесторонне освещать
суть процесса и базироваться на законах физики, химии, механики, физической химии,
политэкономии и др. Для этого исследователь должен знать классические законы естественных
и общественных наук и уметь их использовать применительно к рабочей гипотезе научного
исследования.
В последнее время все большее значение приобретают исследования по вопросам
прогнозирования и экономического обоснования, а также организации производства,
отражающих в комплексе сложные системы. Оптимизация структур предприятий,
информационные и другие управленческие процессы занимают ведущее место в
исследованиях, что обусловлено внедрением ЭВМ.
Учитывая изложенное, можно более эффективно и экономно сформулировать гипотезу
научного исследования и наметить план его выполнения.
Первичным в познании физической и экономической сущности процессов выступают
наблюдения. Любой процесс зависит от многих действующих на него факторов. Каждое
наблюдение или измерение может зафиксировать лишь некоторые факторы. Для того чтобы
наиболее полно понять процесс, необходимо иметь большое количество наблюдений и
измерений. Выделить главное и затем глубоко исследовать процессы или явления с помощью
обширной, но не систематизированной информации затруднительно. Поэтому такую
информацию стремятся "сгустить" в некоторое абстрактное понятие — "модель".
Под моделью понимают искусственную систему, отображающую основные свойства
изучаемого объекта — оригинала. Модель — это изображение в удобной форме
многочисленной информации об изучаемом объекте. Она находится в определенном
соответствии с последним, может заменить его при исследовании и позволяет получить
информацию о нем.
Метод моделирования — изучение явлений с помощью моделей — один из основных в
современных исследованиях.
Различают физическое и математическое моделирование. При физическом моделировании
физика явлений в объекте и модели и их математические зависимости одинаковы. При
математическом моделировании физика явлений может быть различной, а математические
зависимости одинаковыми. Математическое моделирование приобретает особую ценность,
когда возникает необходимость изучить очень сложные процессы.
При построении модели свойства и сам объект обычно упрощают, обобщают. Чем ближе
модель к оригиналу, тем удачнее она описывает объект, тем эффективнее теоретическое
исследование и тем ближе полученные результаты к принятой гипотезе исследования.
Модели могут быть физические, математические, натурные.
Физические модели позволяют наглядно представлять протекающие в натуре процессы.
С помощью физических моделей можно изучать влияние отдельных параметров на течение
физических процессов.
Математические модели позволяют количественно исследовать явления, трудно
поддающиеся изучению на физических моделях.
Натурные модели представляют собой масштабно изменяемые объекты, позволяющие
наиболее полно исследовать процессы, протекающие в натурных условиях.
Стандартных рекомендаций по выбору и построению моделей не существует. Модель

должна отображать существенные явления процесса. Мелкие факторы, излишняя детализация,
второстепенные явления и т. п. лишь усложняют модель, затрудняют теоретические
исследования, делают их громоздкими, нецеленаправленными. Поэтому модель должна быть
оптимальной по своей сложности, желательно наглядной, но главное — достаточно адекватной,
т. е. описывать закономерности изучаемого явления с требуемой точностью.
Для построения наилучшей модели необходимо иметь глубокие и всесторонние знания не
только по теме и смежным наукам, но и хорошо знать практические аспекты исследуемой
задачи.
В отдельных случаях модель исследуемого явления может быть ограничена лишь
описанием сущности.
Иногда построение физических моделей и математическое описание явления невозможно.
Однако и при этом необходимо сформулировать рабочую гипотезу, проиллюстрировать ее
графиками, таблицами, предположить и оценить результаты, которые должны быть получены
на основе этой гипотезы, спланировать и провести научно-исследовательскую работу.
Многообразные физические и экономические модели изучаемых процессов исследуют
математическими методами, которые могут быть разделены на такие основные группы.
Аналитические методы исследования (элементарная математика, дифференциальные и
интегральные уравнения, вариационное исчисление и другие разделы высшей математики),
используемые для изучения непрерывных детерминированных процессов. С помощью
аналитических методов исследования устанавливают математическую зависимость между
параметрами модели. Эти методы позволяют глубоко и всесторонне изучить исследуемые
процессы, установить точные количественные связи между аргументами и функциями, глубоко
проанализировать исследуемые явления.
Методы математического анализа с использованием эксперимента (метод анализа, теория
подобия, метод размерностей) и др.
Аналитические зависимости позволяют на основе функционального анализа уравнений
изучать процессы в общем виде и являются математической моделью класса процессов.
Математическая модель может быть представлена в виде функции, уравнения, в виде системы
уравнений, дифференциальных или интегральных уравнений.
Такие модели обычно содержат большое количество информации. Характерной
особенностью математических моделей является то, что они могут быть преобразованы с
помощью математического аппарата. Так, например, функции можно исследовать на
экстремум; дифференциальные или интегральные уравнения можно решить. При этом
исследователь получает новую информацию о функциональных связях и свойствах моделей.
Использование математических моделей является одним из основных методов
современного научного исследования. Но он имеет существенные недостатки. Для того чтобы
из всего класса найти частное решение, присущее лишь данному процессу, необходимо задать
условия однозначности. Установление краевых условий требует проведения достоверного
опыта и тщательного анализа экспериментальных данных. Неправильное принятие краевых
условий приводит к тому, что подвергается теоретическому анализу не тот процесс, который
планируется, а видоизмененный.
Кроме указанного недостатка аналитических методов, во многих случаях отыскать
аналитические выражения с учетом условий однозначности, наиболее реально отображающими
физическую сущность изучаемого процесса, или вообще невозможно, или чрезвычайно трудно.
Иногда, исследуя сложный физический процесс при хорошо обоснованных краевых условиях,
упрощают исходные дифференциальные уравнения из-за невозможности или чрезмерной
громоздкости их решения, что искажает его физическую сущность. Таким образом, очень часто
реализовать аналитические зависимости сложно.
Экспериментальные методы позволяют глубоко изучить процессы в пределах точности

техники эксперимента и сконцентрировать внимание на тех параметрах процесса, которые
представляют наибольший интерес. Однако результаты конкретного эксперимента не могут
быть распространены на другой процесс, даже близкий по физической сущности, потому что
результаты любого эксперимента отображают индивидуальные особенности лишь
исследуемого процесса. Из опыта еще невозможно окончательно установить, какие из
параметров оказывают решающее влияние на ход процесса и как будет протекать процесс, если
изменять различные параметры одновременно. При экспериментальном методе каждый
конкретный процесс должен быть исследован самостоятельно.
В конечном счете, экспериментальные методы позволяют установить частные
зависимости между отдельными переменными в строго определенных интервалах изменения.
Анализ переменных характеристик за пределами этих интервалов может привести к искажению
зависимости, грубым ошибкам.
Таким образом, и аналитические, и экспериментальные методы имеют свои преимущества
и недостатки, которые часто затрудняют эффективное решение практических задач. Поэтому
чрезвычайно плодотворным является сочетание положительных сторон аналитических и
экспериментальных методов исследования.
Явления, процессы изучаются не изолированно друг от друга, а комплексно. Различные
объекты с их специфическими переменными величинами объединяются в комплексы,
характеризуемые едиными законами. Это позволяет распространить анализ одного явления на
другие или целый класс аналогичных явлений. При таком принципе исследований уменьшается
число переменных величин, они заменяются обобщенными критериями. В результате
упрощается искомое математическое выражение. На этом принципе основаны методы
сочетания аналитических способов исследования с экспериментальными методами аналогии,
подобия, размерностей, являющихся разновидностью методов моделирования.
Методы системного анализа (исследование операций, теория массового обслуживания,
теория управления, теория множеств и др.) получили широкое распространение в последнее
время, что в значительной степени обусловлено развитием ЭВМ, обеспечивающим быстрое
решение и анализ сложных математических задач.
Под системным анализом понимают совокупность приемов и методов для изучения
сложных объектов — систем, представляющих собой сложную совокупность
взаимодействующих между собой элементов. Взаимодействие элементов системы
характеризуется прямыми и обратными связями. Сущность системного анализа состоит в том,
чтобы выявить эти связи и установить их влияние на поведение всей системы в целом.
Системный анализ используют для исследования таких сложных систем, как экономика
автомобильного транспорта, автотранспортное предприятие и др. Наиболее часто
рассматривают развитие этих систем во времени. Эффективно методы системного анализа
могут быть использованы при планировании и организации технологии производственных
процессов предприятий.
Системный анализ в большинстве случаев производят в целях оптимизации процессов и
управления системами, заключающихся в выборе такого варианта управления, при котором
достигается минимальное или максимальное значение заданной (выбранной) величины —
критерия оптимизации. Сложность выбора надлежащего критерия состоит в том, что на
практике в задачах оптимизации и управления имеют дело со многими критериями, которые
часто бывают взаимно противоречивыми. Математически правильная постановка задачи
оптимизации предполагает наличие лишь одного критерия. Наиболее часто выбирают какойлибо один критерий, а для других устанавливают пороговые (предельно допустимые) значения.
Иногда применяют смешанные критерии, представляющие собой функцию от первичных
параметров. Во многих случаях критерии оптимизации называют целевыми функциями.
Этап теоретических разработок научного исследования включает в себя следующие

основные разделы: 1) изучение физической или экономической сущности процесса, явлений; 2)
формулирование гипотезы исследования, выбор, обоснование и разработка физической или
экономической модели; 3) математизация модели; 4) анализ теоретических решений,
формулирование выводов.
Может быть принята и другая структура теоретической части исследования, например,
если не удается выполнить математические исследования, то формулируют рабочую гипотезу в
словесной форме, привлекая графики, таблицы и пр. Однако необходимо стремиться к
применению математизации выдвинутых гипотез и других научных выводов.
МЕТОДОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Наиболее важной составной частью научных исследований являются эксперименты. Это
один из основных способов получить новые научные знания. Более 2/3 всех трудовых ресурсов
науки затрачивается на эксперименты. В основе экспериментального исследования лежит
эксперимент, представляющий собой научно поставленный опыт или наблюдение явления в
точно учитываемых условиях, позволяющих следить за его ходом, управлять им, воссоздавать
его каждый раз при повторении этих условий. От обычного, обыденного, пассивного
наблюдения эксперимент отличается активным воздействием исследователя на изучаемое
явление.
Основной целью эксперимента является проверка теоретических положений
(подтверждение рабочей гипотезы), а также более широкое и глубокое изучение темы научного
исследования.
Эксперимент должен быть проведен по возможности в кратчайший срок с минимальными
затратами при самом высоком качестве полученных результатов.
Различают эксперименты естественные и искусственные.
Естественные эксперименты характерны при изучении социальных явлений (социальный
эксперимент) в обстановке, например, производства, быта и т.п.
Искусственные эксперименты широко применяются во многих естественнонаучных
исследованиях. В этом случае изучают явления, изолированные до требуемой степени, чтобы
оценить их в количественном и качественном отношениях.
Иногда возникает необходимость провести поисковые экспериментальные исследования.
Они необходимы в том случае, если затруднительно классифицировать все факторы, влияющие
на изучаемое явление вследствие отсутствия достаточных предварительных данных. На основе
предварительного эксперимента строится программа исследований в полном объеме.
Экспериментальные исследования бывают лабораторные и производственные.
Лабораторные опыты проводят с применением типовых приборов, специальных
моделирующих установок, стендов, оборудования и т.д. Эти исследования позволяют наиболее
полно и доброкачественно, с требуемой повторяемостью изучить влияние одних характеристик
при варьировании других. Лабораторные опыты в случае достаточно полного научного
обоснования эксперимента (математическое планирование) позволяют получить хорошую
научную информацию с минимальными затратами. Однако такие эксперименты не всегда
полностью моделируют реальный ход изучаемого процесса, поэтому возникает потребность в
проведении производственного эксперимента.
Производственные экспериментальные исследования имеют целью изучить процесс в
реальных условиях с учетом воздействия различных случайных факторов производственной
среды.
Одной из разновидностей производственных экспериментов является собирание
материалов в организациях, которые накапливают по стандартным формам те или иные данные.
Ценность этих материалов заключается в том, что они систематизированы за многие годы по
единой методике. Такие данные хорошо поддаются обработке методами статистики и теории

вероятностей.
В ряде случаев производственный эксперимент эффективно проводить методом
анкетирования. Для изучаемого процесса составляют тщательно продуманную методику.
Основные данные собирают методом опроса производственных организаций по
предварительно составленной анкете. Этот метод позволяет собрать очень большое количество
данных наблюдений или измерений по изучаемому вопросу. Однако к результатам анкетных
данных следует относиться с особой тщательностью, поскольку они не всегда содержат
достаточно достоверные сведения.
В зависимости от темы научного исследования объем экспериментов может быть разным.
В лучшем случае для подтверждения рабочей гипотезы достаточно лабораторного
эксперимента, но иногда приходится проводить серию экспериментальных исследований:
предварительных (поисковых), лабораторных, полигонных на эксплуатируемом объекте.
В ряде случаев на эксперимент затрачивается большое количество средств. Научный
работник производит огромное количество наблюдений и измерений, получает множество
диаграмм, графиков, выполняет неоправданно большое количество испытаний.
На обработку и анализ такого эксперимента затрачивается много времени. Иногда
оказывается, что выполнено много лишнего, ненужного. Все это возможно, когда
экспериментатор четко не обосновал цель и задачи эксперимента. В других случаях результаты
длительного, обширного эксперимента не полностью подтверждают рабочую гипотезу
научного исследования. Как правило, это также свойственно для эксперимента, четко не
обоснованного целью и задачами. Поэтому прежде чем приступить к экспериментальным
исследованиям, необходимо разработать методологию эксперимента.
Методология эксперимента — это общая структура (проект) эксперимента, т. е.
постановка и последовательность выполнения экспериментальных исследований. Методология
эксперимента включает в себя следующие основные этапы:
1) разработку плана-программы эксперимента;
2) оценку измерений и выбор средств для проведения эксперимента;
3) проведение эксперимента;
4) обработку и анализ экспериментальных данных.
Приведенное количество этапов справедливо для традиционного эксперимента. В
последнее время широко применяют математическую теорию эксперимента, позволяющую
резко повысить точность и уменьшить объем экспериментальных исследований.
В этом случае методология эксперимента включает такие этапы: разработку планапрограммы эксперимента; оценку измерения и выбор средств для проведения эксперимента;
математическое
планирование
эксперимента
с
одновременным
проведением
экспериментального исследования, обработкой и анализом полученных данных.
Теперь остановимся несколько поподробней на этапах экспериментального исследования.
План-программа включает наименование темы исследования, рабочую гипотезу,
методику эксперимента, перечень необходимых материалов, приборов, установок, список
исполнителей эксперимента, календарный план работ и смету на выполнение эксперимента. В
ряде случаев включают работы по конструированию и изготовлению приборов, аппаратов,
приспособлений, методическое их обследование, а также программы опытных работ на
предприятиях.
Основа плана-программы — методика эксперимента (см. выше). Один из наиболее
важных этапов составления плана-программы — определение цели и задач эксперимента. Четко
обоснованные задачи — это весомый вклад в их решение. Количество задач должно быть
небольшим. Для конкретного (не комплексного) эксперимента оптимальным количеством
является 3-4 задачи. В большом, комплексном эксперименте их может быть 8-10.
Необходимо правильно выбрать варьирующие факторы, т.е. установить основные и

второстепенные характеристики, влияющие на исследуемый процесс. Вначале анализируют
расчетные (теоретические) схемы процесса. На основе этого классифицируют все факторы и
составляют из них убывающий по важности для данного эксперимента ряд. Правильный выбор
основных и второстепенных факторов играет важную роль в эффективности эксперимента,
поскольку эксперимент и сводится к нахождению зависимостей между этими факторами. В тех
случаях, когда трудно сразу выявить роль основных и второстепенных факторов, выполняют
небольшой по объему поисковый эксперимент.
Основным принципом установления степени важности характеристики является ее роль в
исследуемом процессе. Для этого изучают процесс в зависимости от какой-то одной
переменной при остальных постоянных. Такой принцип проведения эксперимента оправдывает
себя лишь в тех случаях, когда переменных характеристик мало — 1-3. Если же переменных
величин много, целесообразно применить принцип многофакторного анализа.
Обоснование средств измерений — это выбор необходимых для наблюдений и измерений
приборов, оборудования, машин, аппаратов и пр. Средства измерения могут быть выбраны
стандартные или в случае отсутствия таковых — изготовлены самостоятельно.
Очень ответственной частью является установление точности измерений и погрешностей.
Методы измерений должны базироваться на законах специальной науки — метрологии.
В методике подробно проектируют процесс проведения эксперимента. В начале
составляют последовательность (очередность) проведения операций измерений и наблюдений.
Затем тщательно описывают каждую операцию в отдельности с учетом выбранных средств для
проведения эксперимента. Особое внимание уделяют методам контроля качества операций,
обеспечивающих при минимальном (ранее установленном) количестве измерений высокую
надежность и заданную точность. Разрабатывают формы журналов для записи результатов
наблюдений и измерений.
Важным разделом методики является выбор методов обработки и анализа
экспериментальных данных. Обработка данных сводится к систематизации всех цифр,
классификации, анализу. Результаты экспериментов должны быть сведены в удобочитаемые
формы записи — таблицы, графики, формулы, номограммы, позволяющие быстро и
доброкачественно сопоставлять полученные результаты.
Особое внимание в методике должно быть уделено математическим методам обработки и
анализу опытных данных — установлению эмпирических зависимостей, аппроксимации связей
между варьирующими характеристиками, установлению критериев и доверительных
интервалов и др.
После установления методики находят объем и трудоемкость экспериментальных
исследований, которые зависят от глубины теоретических разработок, степени точности
принятых средств измерений. Чем четче сформулирована теоретическая часть исследования,
тем меньше объем эксперимента.
Возможны три случая проведения эксперимента.
Первый — теоретически получена аналитическая зависимость, которая однозначно
определяет исследуемый процесс. Например,
у = 6е~5х.
В этом случае объем эксперимента для подтверждения данной зависимости минимален,
поскольку функция однозначно определяется экспериментальными данными.
Второй случай — теоретическим путем установлен лишь характер зависимости.
Например,
у = ае~*х.
В этом случае задано семейство кривых. Экспериментальным путем необходимо
определить а и *. При это объем эксперимента возрастает.
Третий случай — теоретически не удалось получить каких-либо зависимостей.

Разработаны лишь предположения о качественных закономерностях процесса. Во многих
случаях целесообразен поисковый эксперимент. Объем экспериментальных работ резко
возрастает. Здесь уместен метод математического планирования эксперимента.
На объем и трудоемкость существенно влияет вид эксперимента. Полевые эксперименты,
как правило, имеют большую трудоемкость. После установления объема экспериментальных
работ составляют перечень необходимых средств измерений, объем материалов, список
исполнителей, календарный план и смету расходов. План-программу рассматривает научный
руководитель, обсуждают в научном коллективе и утверждают в установленном порядке.
Проведение эксперимента является важнейшим и наиболее трудоемким этапом.
Экспериментальные исследования необходимо проводить в соответствии с утвержденным
планом-программой и особенно методикой эксперимента. Приступая к эксперименту,
окончательно уточняют методику его проведения, последовательность испытаний.
При сложном эксперименте часто возникают случаи, когда ожидаемый результат
получают позже, чем предусматривается планом. Поэтому научный работник должен проявить
терпение, выдержку, настойчивость и довести эксперимент до получения результатов.
Особое значение имеет добросовестность при проведении экспериментальных работ;
недопустима небрежность, что приводит к большим искажениям, ошибкам. Нарушения этих
требований — к повторным экспериментам, что продлевает исследования.
Обязательным требованием проведения эксперимента является ведение журнала. Форма
журнала может быть произвольной, но должна наилучшим образом соответствовать
исследуемому процессу с максимальной фиксацией всех факторов. В журнале отмечают тему
НИР и тему эксперимента, фамилию исполнителя, время и место проведения эксперимента,
характеристику окружающей среды, данные об объекте эксперимента и средствах измерения,
результаты наблюдений, а также другие данные для оценки получаемых результатов.
Журнал нужно заполнять аккуратно, без каких-либо исправлений. При получении в одном
статистическом ряду результатов, резко отличающихся от соседних измерений, исполнитель
должен записать все данные без искажений и указать обстоятельства, сопутствующие
указанному измерению. Это позволит установить причины искажений и квалифицировать
измерения как соответствующие реальному ходу процесса или как грубый промах.
Одновременно с измерениями исполнитель должен проводить предварительную
обработку результатов и их анализ. Здесь особо должны проявляться его творческие
способности. Такой анализ позволяет контролировать исследуемый процесс, корректировать
эксперимент, улучшать методику и повышать эффективность эксперимента.
Важны при этом консультации с коллегами по работе и особенно с научным
руководителем. В процессе эксперимента необходимо соблюдать требования инструкций по
технике безопасности, пожарной профилактике. Исполнитель должен уметь организовать
рабочее место, руководствуясь принципами НОТ.
Вначале результаты измерений сводят в таблицы по варьирующим характеристикам для
различных изучаемых вопросов. Очень тщательно уточняют сомнительные цифры.
Устанавливают точность обработки опытных данных.
Особое место отведено анализу эксперимента — завершающей части, на основе которой
делают вывод о подтверждении гипотезы научного исследования. Анализ эксперимента — это
творческая часть исследования. Иногда за цифрами трудно четко представить физическую
сущность процесса. Поэтому требуется особо тщательное сопоставление фактов, причин,
обусловливающих ход того или иного процесса и установление адекватности гипотезы и
эксперимента.
При обработке результатов измерений и наблюдений широко используют методы
графического изображения. Графическое изображение дает наиболее наглядное представление
о результатах экспериментов, позволяет лучше понять физическую сущность исследуемого

процесса, выявить общий характер функциональной зависимости изучаемых переменных
величин, установить наличие максимума или минимума функции.
Для графического изображения результатов измерений (наблюдений), как правило,
применяют систему прямоугольных координат. Прежде чем строить график, необходимо знать
ход (течение) исследуемого явления. Качественные закономерности и форма графика
экспериментатору ориентировочно известны из теоретических исследований.
Точки на графике необходимо соединять плавной линией так, чтобы они по возможности
ближе проходили ко всем экспериментальным точкам. Если соединить точки прямыми
отрезками, то получим ломаную кривую. Она характеризует изменение функции по данным
эксперимента. Обычно функции имеют плавный характер. Поэтому при графическом
изображении результатов измерений следует проводить между точками плавные кривые.
Резкое искривление графика объясняется погрешностями измерений.
При графическом изображении результатов экспериментов большую роль играет выбор
системы координат или координатной сетки.
Координатные сетки бывают равномерными и неравномерными. У равномерных
координатных сеток ординаты и абсциссы имеют равномерную шкалу. Например, в системе
прямоугольных координат длина откладываемых единичных отрезков на обеих осях
одинаковая.
Из неравномерных координатных сеток наиболее распространены полулогарифмические,
логарифмические, вероятностные.
Полулогарифмическая сетка имеет равномерную ординату и логарифмическую абсциссу.
Логарифмическая координатная сетка имеет обе оси логарифмические; вероятностная —
ординату, обычно равномерную, и абсциссу — вероятностную шкалу.
Назначение неравномерных сеток разное. Чаще их применяют для более наглядного
изображения функций. Так, многие криволинейные функции спрямляют на логарифмических
сетках. Вероятностная сетка применяется в различных случаях: при обработке измерений для
оценки их точности, при определении расчетных характеристик.
Большое значение имеет выбор масштаба графика, что связано с размерами чертежа и
соответственно с точностью снимаемых с него значений величин. Известно, что чем крупнее
масштаб, тем выше точность снимаемых значений. Однако, как правило, графики не
превышают размеров 20x15 см, что является удобным при составлении отчетов.
Масштаб по координатным осям обычно применяют разный. От его выбора зависит
форма графика — он может быть плоским (узким) или вытянутым (широким) вдоль оси.
Расчетные графики, имеющие максимум (минимум) функции или какой-либо сложный
вид, особо тщательно необходимо вычерчивать в зонах изгиба. На таких участках количество
точек для вычерчивания графика должно быть значительно больше, чем на главных участках.
В некоторых случаях строят номограммы, существенно облегчающие применение для
систематических расчетов сложных теоретических или эмпирических формул в определенных
пределах измерения величин. Номограммированы могут быть любые алгебраические
выражения. В результате сложные математические выражения можно решать сравнительно
просто графическими методами. Построение номограмм — трудоемкая операция. Однако,
будучи раз построенной, номограмма может быть использована для нахождения любой из
переменных, входящих в номограммированные уравнения. Применение ЭВМ существенно
снижает трудоемкость номограммирования.
Существует несколько методов построения номограмм. Для этого применяют
равномерные или неравномерные координатные сетки. В системе прямоугольных координат
функции в большинстве случаев на номограммах имеют криволинейную форму. Это
увеличивает трудоемкость, поскольку требуется большое количество точек для нанесения
одной кривой. В логарифмических координатных сетках функции имеют прямоугольную

форму и составление номограмм упрощается.
В процессе экспериментальных измерений получают статистический ряд измерений двух
величин объединяемых функций:
У = / (X).
(3)
Каждому значению функции уг, ..., уп соответствует определенное значение аргумента хг,
х2, ..., хп.
На основе экспериментальных данных можно подобрать алгебраические выражения,
которые называют эмпирическими формулами. Такие формулы подбирают лишь в пределах
измеренных значений аргумента л:1 - хп. Эмпирические формулы имеют тем большую ценность,
чем больше они соответствуют результатам эксперимента.
Необходимость в подборе эмпирических формул возникает во многих случаях. Так, если
аналитическое выражение (3) сложное, требует громоздких вычислений, составления программ
для ЭВМ, то часто эффективнее пользоваться упрощенной приближенной эмпирической
формулой. Опыт показывает, что эмпирические формулы бывают незаменимы для анализа
измеренных величин. К эмпирическим формулам предъявляют два основных требования — по
возможности они должны быть наиболее простыми и точно соответствовать
экспериментальным данным в пределах изменения аргумента.
Таким образом, эмпирические формулы являются приближенными выражениями
аналитических. Замену точных аналитических выражений приближенными, более простыми,
называют аппроксимацией, а функции — аппроксимирующими.
Процесс подбора эмпирических формул состоит из двух этапов. На первом этапе данные
измерений наносят на сетку прямоугольных координат, соединяют экспериментальные точки
плавной кривой и выбирают ориентировочно вид формулы. На втором этапе вычисляют
параметры формул, которые наилучшим образом соответствовали бы принятой формуле.
Подбор эмпирических формул необходимо начинать с самых простых выражений.
Кривые, построенные по экспериментальным точкам, выравнивают известными в
статистике методами. Например, методом выравнивания, который заключается в том, что
кривую, построенную по экспериментальным точкам, представляют линейной функцией. Для
нахождения параметров заданных уравнений часто применяют метод средних и метод
наименьших квадратов.
Для исследования закономерностей между явлениями (процессами), которые зависят от
многих, иногда неизвестных факторов, применяют корреляционный анализ.
В процессе проведения эксперимента возникает потребность проверить соответствие
экспериментальных данных теоретическим предпосылкам, т. е. проверить гипотезу
исследования. Проверка экспериментальных данных на адекватность необходима также во всех
случаях на стадии анализа теоретико-экспериментальных исследований. Методы оценки
адекватности основаны на использовании доверительных интервалов, позволяющих с заданной
доверительной вероятностью определять искомые значения оцениваемого параметра. Суть
такой проверки состоит в сопоставлении полученной или предполагаемой теоретической
функции у = / (х) с результатами измерений.
АНАЛИЗ
ТЕОРЕТИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
И
ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Основой совместного анализа теоретических и экспериментальных исследований
является сопоставление выдвинутой рабочей гипотезы с опытными данными наблюдений.
Теоретические и экспериментальные данные сравнивают методом сопоставления
соответствующих графиков. Критериями сопоставления могут быть минимальные, средние и
максимальные отклонения экспериментальных результатов от данных, установленных расчетом
на основе теоретических зависимостей. Возможно также вычисление среднеквадратического
отклонения и дисперсии. Однако наиболее достоверными следует считать критерии

адекватности (соответствия) теоретических зависимостей экспериментальным.
В результате теоретико-экспериментального анализа могут возникнуть три случая:
1) установлено полное или достаточно хорошее совпадение рабочей гипотезы,
теоретических предпосылок с результатами опыта. При этом дополнительно группируют
полученный материал исследований таким образом, чтобы из него вытекали основные
положения разработанной ранее рабочей гипотезы, в результате чего последняя превращается в
доказанное теоретическое положение, в теорию;
2) экспериментальные данные лишь частично подтверждают положение рабочей гипотезы
и в той или иной ее части противоречат ей. В этом случае рабочую гипотезу изменяют и
перерабатывают так, чтобы она наиболее полно соответствовала результатам эксперимента.
Чаще всего производят дополнительные корректировочные эксперименты с целью подтвердить
изменения рабочей гипотезы, после чего она также превращается в теорию;
3) рабочая гипотеза не подтверждается экспериментом. Тогда ее критически анализируют
и полностью пересматривают. Затем проводят новые экспериментальные исследования с
учетом новой рабочей гипотезы. Отрицательные результаты научной работы, как правило, не
являются бросовыми, они во многих случаях помогают выработать правильные представления
об объектах, явлениях и процессах.
После выполненного анализа принимают окончательное решение, которое формулируют
как заключение, выводы или предложения. Эта часть работы требует высокой квалификации,
поскольку необходимо кратко, четко, научно выделить то новое и существенное, что является
результатом исследования, дать ему исчерпывающую оценку и определить пути дальнейших
исследований. Обычно по одной теме не рекомендуется составлять много выводов (не более 510). Если же помимо основных выводов, отвечающих поставленной цели исследования, можно
сделать еще и другие, то их формулируют отдельно, чтобы не затемнить конкретного ответа на
основную задачу темы.
Общий анализ теоретических и экспериментальных исследований. Сопоставление
экспериментов с теорией. Анализ расхождений. Уточнение теоретических моделей,
исследований и выводов. Дополнительные эксперименты (в случае необходимости).
Превращение гипотезы в теорию. Формулирование выводов, составление научно-технического
отчета. Рецензирование. Составление доклада. Исправление рукописи.

