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Современный образовательный стандарт для старшей школы требует от уча-
щихся овладения навыками осуществления исследовательской деятельности. Курс 
Естествознания в старшей школе обладает большими возможностями для вне-
дрения исследовательского подхода в обучение. При этом особую роль для гума-
нитариев играют теоретические исследования. В статье предложены варианты 
проведения теоретических исследований по различным темам курса физики, опи-
сана обобщенная программа действий учителя и учащихся согласно логике прове-
дения научных исследований, которая может быть использована впоследствии  
при изучении  других предметов или во внеучебной работе. 

Modern standard for high school education requires students to master their research skills. 
Science in high school is the foundation for the implementation of the research approach in 
education. Theoretical studies play a special role for humanitarian students. Different op-
tions of theoretical research are suggested in the article, the general program of teacher`s 
and student`s activity is described. This activity corresponds to the logic of scientific re-
search, and it can be used in other subjects or out school work.  
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Важность и эффективность применения исследовательского метода 

обучения не раз отмечалась как методистами, так и практикующими учите-

лями. Владение учащимися методологией научного исследования, умения-

ми проводить различные исследования и интерпретировать их результаты 

являются прямыми требованиями Федерального государственного стандар-

та общего образования. В профильной школе предмет «Естествознание», 

фактически, остается единственным предметом, на материале которого 

учащиеся могут почувствовать себя настоящими учеными-

исследователями и развивать свои исследовательские способности  

для дальнейшего переноса на другие предметные области или во внеучеб-

ные сферы деятельности. Материал курса естествознания предоставляет 

учителям широкий простор для внедрения исследовательской деятельности 

различных видов и уровней, основываясь на логике и методах научного 

исследования.  

Следует отметить, что деятельность учащегося, выполняющего учебное 

исследование эмпирического уровня, по содержанию и результату имеет опреде-

ленные отличия от деятельности по выполнению учебного исследования теорети-

ческого уровня. Это отражено и в методологии научных исследований. Следова-

тельно, для всестороннего и гармоничного развития личности учащихся, и в част-
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ности, его исследовательских способностей, нужно использовать разнообразные 

учебные исследования как теоретического, так и эмпирического уровня  

на материале курса естествознания. Поскольку курс является интегрированным, 

существует возможность организовывать занятия с применением различных мате-

риалов и оборудования кабинетов физики, химии и биологии при проведении ла-

бораторных и практических работ, а также обращаться к межпредметным и над-

предметным понятиям в случае выполнения теоретического исследования. 

При изучении естествознания учебное исследование теоретическо-

го уровня может быть организовано различными способами: например, 

путем аналитического моделирования природного явления или объекта, 

прогнозирования развития  рассматриваемой ситуации и определения пу-

тей решения выявленной проблемы и т.д. При этом учащиеся могут рабо-

тать в малых группах, индивидуально, используя методы компьютерной 

обработки информации или прибегая только к наглядным пособиям и ма-

териалам, готовясь заранее или отыскивая решение проблем в ходе дискус-

сии.  

Однако отметим, что при всем многообразии форм и методов рабо-

ты, для развития исследовательских способностей учащихся, все теорети-

ческие исследования должны выполняться в определенной логике, задан-

ной этапами проведения научного исследования. Так, структура научного 

исследования и его временные рамки как научного проекта разбиваются, в трак-

товке А.М. Новикова, на фазу проектирования, технологическую фазу и рефлек-

сивную фазу:  

- Фаза проектирования исследования включает в себя четыре стадии: 

концептуальную, построения гипотезы, конструирования исследова-

ния и стадию технологической подготовки. В свою очередь концепту-

альная стадия имеет четыре этапа: выявление противоречия, форму-

лирование проблемы, определение цели исследования и формирова-

ние критериев.  

- Технологическая фаза состоит из двух стадий: стадии проведения ис-

следования и стадии оформления результатов. Стадия проведения ис-

следования может содержать как теоретический, так и эмпирический 

этап.  

Завершает временную структуру исследования традиционная реф-

лексивная фаза, фаза оценки и самооценки результатов исследования [3, 

с. 36]. 

Принимая во внимание вышеописанные фазы и стадии научного 

исследования и проецируя их на учебное теоретическое исследование, 

можно представить обобщенную программу деятельности учителя и уча-

щихся по выполнению теоретического исследования в виде таблицы 1: 
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Таблица 1. 

Программа деятельности учителя и учащихся по выполнению 

теоретического исследования 

 

Этапы теоретического 

исследования 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Подготовительный 

этап 

Организует повторение изу-

ченного материала, подводит 

учащихся к новому исследо-

ванию, напоминает о логике 

научного исследования и 

терминах «гипотеза», «цель», 

«вывод» и др. 

Вспоминают, повторяют, 

отвечают на вопросы и т.д., 

показывают степень усвое-

ния изученного материала и 

готовность к восприятию 

нового. 

Проблемный этап Предлагает учащимся про-

блемную ситуацию в готовом 

виде или просит учеников 

самих сформулировать про-

блему исследования в виде 

вопроса, контролирует ход 

обсуждения ситуации, под-

водит к гипотезам ее разре-

шения и возможным методам 

исследования. 

Выделяют проблемную 

ситуацию, обдумывают 

пути ее разрешения, форму-

лируют гипотезы, обсужда-

ют возможные методы раз-

решения проблемы. 

Этап проектирования Осуществляет непосредст-

венную или консультатив-

ную помощь в проектирова-

нии исследования (в зависи-

мости от уровня подготовки 

учащихся), одобряет или 

отклоняет предлагаемые 

учащимися методы и пути 

разрешения проблемы. 

Проектируют и конструи-

руют ход исследования на 

основе высказанных гипотез 

и доступных методов ис-

следования, участвуют в 

обсуждении, делают записи 

для будущего отчета об 

исследовании. 

Технологический этап Осуществляет непосредст-

венную помощь или кон-

сультирование в проведении 

исследования (в зависимости 

от уровня подготовки уча-

щихся), контролирует вы-

полнение всех стадий и зада-

ет критерии для оформления 

результатов исследования. 

Проводят конкретное ис-

следование по разработан-

ному проекту, оформляют 

его результаты согласно 

предъявленным критериям, 

представляют промежуточ-

ные и конечные результаты 

на контроль учителю и од-

ноклассникам. 

Рефлексивный этап Выполняет контроль резуль-

татов исследования и органи-

зует работу учащихся по 

анализу работы и самооцен-

ке, предоставляет материалы 

для рефлексии. 

Проводят анализ своей дея-

тельности по выполнению 

конкретного исследования, 

намечают пути дальнейших 

теоретических исследова-

ний, проводят рефлексию 
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В качестве примера приведем фрагменты двух уроков, на которых 

выполняются теоретические исследования различного уровня: 

При изучении темы «Солнечная система» учащимся можно пред-

ложить исследования основных характеристик планет, входящих в Солнеч-

ную систему. Цель исследования: выявить основные характеристики и от-

личительные черты планет земной группы и планет-гигантов. Гипотеза 

исследования: планеты внутри каждой группы обладают схожим набором 

характеристик. Учащиеся делятся на группы по 4-5 человек (в зависимости 

от количества учащихся), каждая из которых получает пакет раздаточных 

материалов (изображения планет, статьи с описанием и историей их изуче-

ния, содержащие различные сведения). Также учащиеся могут воспользо-

ваться материалом учебника и информацией сети Интернет. В ходе работы 

учащиеся могут консультироваться с учителем. По мере готовности мате-

риалов для выступления, учитель проверяет предложенный список харак-

теристик у каждой группы. Затем заслушиваются доклады каждой группы. 

Особое внимание уделяется обсуждению вопроса о верности, высказанной  

в начале исследования гипотезы и методах работы, которые применялись 

внутри групп. 

Отмечаются характеристики планет, присутствовавшие в каждом 

докладе, и составляется обобщенный перечень – план описания планеты 

в виде таблицы 2. 

 

Таблица 2. 

План описания планеты 

 

Учащиеся внутри групп оценивают работу друг друга по следую-

щим критериям: 

1) Я активно участвовал в  обсуждении цели и гипотезы исследования. 
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2) Я организовал работу по систематизации и анализу представленной 

информации. 

3) Я выявил несколько важных характеристик в ходе исследования. 

4) Я выступал с докладом. 

5) Я внимательно слушал других докладчиков и понял изложенный ма-

териал. 

6) В конце урока у меня в тетради оказалась почти полностью заполнен-

ная таблица. 

За каждый положительный ответ учащемуся начисляется 1 балл, по 

желанию учащимся, набравшим 3 и более баллов, выставляется соответст-

вующая отметка в журнал. 

Еще одной формой проведения теоретического исследования  

с максимальной степенью самостоятельности учащихся может служить 

организация дебатов, требующая от учащихся проведения самостоятельно-

го исследования заранее, в ходе подготовки к уроку, например, при изуче-

нии темы «Глобальные проблемы человечества». За несколько дней до 

проведения дебатов, учащиеся (по желанию или жребию) были поделены 

на 3 группы, каждая из которых рассматривала проблемную ситуацию, 

вносящую вклад в образование основных экологических проблем челове-

чества, а именно: 

1) Озоновые дыры кислотные дожди: дебаты между руководством фаб-

рики, производящей бытовую химию, в составе которой находятся 

фреоны, и представителями экологической организации «Чистый воз-

дух». 

2) Загрязнение воды: дебаты между владельцами нефтеперерабатываю-

щего завода, производящего выброс отработанного материала в близ-

лежащую реку, и жителями поселка, расположенного ниже по тече-

нию. 

3) Переработка отходов: дебаты между производителями упаковочной 

продукции из первичного сырья, и представителями экологического 

движения «Вторая жизнь», предлагающими перейти на производство 

продукции путем переработки уже использованного пластика и поли-

этилена. 

При этом внутри группы делились на две подгруппы – утвержде-

ния и отрицания, отстаивающие интересы той или иной стороны. Также 

учащимся заранее была представлена технология проведения дебатов  

и учителем оказывалась консультационная помощь в подготовке тезисов  

к выступлению. Каждая подгруппа готовила свой «кейс», содержащий  

2-3 основных аргумента, подтвержденных, например, статистическими 

данными или выдержками из литературы. Кроме того подгруппы должны 

были заранее продумать возможные аргументы противной стороны и по-

пробовать подобрать к ним контраргументы. Каждая подгруппа проводила 

свое исследование теоретического уровня, основываясь на следующих ги-

потезах:  
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- производство бытовой химии не наносит вреда/причиняет вред со-

стоянию атмосферы;  

- побочные продукты металлургической промышленности не загрязня-

ют/загрязняют сточные воды;  

- производство упаковки из вторичного сырья экономически не выгод-

но/выгодно, и количество получающихся отходов незначитель-

но/значительно. 

В ходе исследования учащиеся должны были найти факты, под-

тверждающие или опровергающие сформулированные гипотезы, привести 

статистические данные или результаты других исследований, разобраться  

в процессах влияния выбросов на атмосферу и гидросферу Земли и т.д. Ре-

зультаты исследования каждая подгруппа должна была проанализировать и 

представить в виде лаконичных аргументов и контраргументов противной 

стороне. Учитель подводит итоги дебатов путем подсчета голосов учащих-

ся, не участвовавших в обсуждении конкретной ситуации, за победу той 

или иной стороны в каждой из представленных ситуаций. Отмечает наибо-

лее успешных ораторов. 

Итак, проведение теоретических исследований учащимися может 

быть организовано различными способами – главное, вовлечь учащихся  

в исследовательскую деятельность. Приведенная обобщенная программа 

выполнения теоретических исследований может быть использована  

при изучении любой темы курса естествознания и перенесена впоследствии 

учащимися на исследовательскую деятельность в рамках других предме-

тов, а также во внеучебную деятельность. 
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