
Обобщенный алгоритм научного исследования 

 

1. Выбор направления научного поиска.  

Вопрос: Какой аспект воспитания, обучения, развития ребёнка вы 

хотите исследовать: психолого-педагогический, социальный, 

феноменологический, валеологический и т.д. 

 

 

2. Постановка научной проблемы. 

Вопрос: Какая противоречивая ситуация или затруднение, требующее 

разрешения, существует в выбранном направлении исследования в 

настоящее время? 
Суть научной проблемы – «знание о незнании». Выдвигая 

проблему, исследователь констатирует недостаточность 
достигнутого к данному моменту уровня знания или возникновение 
объективно существующих противоречий (между потребностями и 
возможностями, между традиционным и инновационным, между 
существующими и востребованными условиями в образовании и 
педагогической практике и пр.). 

Как правило, в науке (особенно такой, как педагогика, 
изучающей особый вид практической деятельности и призванной 
влиять на нее) исследователь непосредственно или опосредованно 
идет от запросов практики: Почему эту проблему нужно изучать сейчас? 

Для чего нужно получить это новое научное знание? Что это изменит к 

лучшему? Какие конкретные недостатки практической 
педагогической деятельности можно исправить с помощью 
полученных в исследовании результатов?  
 

 

3. Формулировка темы исследования. 

Вопрос: Как назвать то, чем мы собираемся заниматься, в одном 

предложении? 

Тема – кратко сформулированная проблема. Это визитная карточка 

исследования, она должна быть интересна, актуальна, реализуема и 

конкретна. Название темы должно быть понятным и интригующим. 

 

 

4. Выделение объекта и предмета исследования. 

Вопрос: Какой процесс или явление изучается? (это объект 

исследования). Какая сторона, свойство, характеристика объекта 

изучается? (это предмет исследования). 



Поскольку нельзя объять необъятное, следует четко определить объект 

исследования (то, что подлежит глубокому специальному изучению) и  

предмет исследования (сосредоточить внимание на самом «узком» месте). 

 

5. Формулирование цели и задач исследования. 

Вопрос: Какого результата планируется достичь в процессе 

исследования? (цель). Каковы конкретные шаги по достижению данного 

результата? (задачи). 

Цель исследования — это обоснованное представление о результатах 

научного поиска («желаемом будущем»). Задачи отражают то, что нужно 

сделать для достижения цели, логику, структуру, «маршрут» научного 

поиска. 

 

 

6. Выдвижение гипотезы.  
Вопрос: Какое предположение о ходе исследования и его 

результатах можно выдвинуть? 

Гипотеза нужна, когда необходимо объяснить причинно-
следственные зависимости педагогического явления, а 
существующих знаний для этого недостаточно. Например, «это будет 
таким-то, если сделать вот так и так, потому что существуют 
следующие педагогические закономерности: во-первых...; во-
вторых...; в-третьих... «, «это будет эффективным, если, во-первых...; 
во-вторых...».  

Критерием истины является практика. В психологии и педагогике 

наиболее убедительны те гипотезы, которые проверяются опытно-

экспериментальным путем, но не исключается также возможность проверки с 

помощью логических операций и умозаключений, например, построения 

модели.  

 

 

7. Выбор методов и методик научного исследования  

Вопрос: Какими инструментами мы будем пользоваться в процессе 

исследования? Какими способами мы можем достичь цели исследования? 

Методы сбора фактического материала (наблюдение, личный опыт, 

опрос, тестирование, беседа, создание диагностических ситуаций и пр.) и его 

теоретической интерпретации выбираются в соответствии с поставленной 

целью и задачами исследования.  
 

 

8. Проведение исследования 

 

 

9. Анализ результатов 


