
МДК «Основы учебно – исследовательской деятельности студентов» 

Задание: 

1. Проанализировать материалы лекции. 

2. Составить схему «Ценность исследования». 

3. Найти и выписать не менее 3 определений терминам «исследование», «исследовательская 

деятельность», «исследовательское поведение», «исследовательское обучение», 

«исследовательские  методы бучения». Оформить 3 задание в таблицу: 

№ 

п/п 
термин определение автор источник 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

4. Требования к оформлению работ:  

Схема и таблица оформляются в один файл Word  на разных страницах (с разрывом 

страницы) 

поля: верхнее, правое, нижнее – 1 см., левое – 2 см. 

шрифт: Times New Roman -12 пт 

Оформление таблицы: 

Шрифт: Times New Roman -12 пт 

Выравнивание в ячейках: 

столбцы 1,4 – по горизонтали и вертикали – по центру 

столбцы 2, 3, 5 - по горизонтали – по левому краю, по вертикали – по центру 

5. Работу сдать 01 апреля 2020 г. 

 

 

1. Опорный конспект темы 

 «Понятие и сущность исследования как вида деятельности» 

Исследование в обыденном употреблении понимается преимущественно как процесс выработки 

новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека. Это один из четырех 

универсальных типов мыслительной деятельности человека, наиболее адекватно соответствующий 

социокультурной миссии образования. В общественном сознании существуют представления об 

исследовании как установлении, обнаружении, понимании действительности.  

 Изучая этимологию слова «исследование», отмечаем, что под этим типом деятельности 

подразумевается: 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.  



В отличие от проектирования, конструирования и организации, исследование – самый 

«деликатный» по отношению к объекту вид деятельности, главной целью которого является 

установление истины, «наблюдение» за объектом, практически без вмешательства в его внутреннюю 

жизнь. Развитие способности и навыков исследовательской деятельности является важной задачей 

образования и воспитания как средства оценки своей действительности, ее возможных последствий. 

Источник исследования как вида деятельности – в свойственном человеческой природе 

стремлении к познанию: «Наука развилась из свойственного человеку … инстинкта исследования 

окружающей среды; «…инстинкт непрерывного поиска, инстинкт уменьшения неизвестного заложен 

буквально в каждом человеке». Спонтанное, неосознанное исследование свойственно человеку, оно 

всегда сопровождает его независимо от способностей и социального статуса, являясь мощным 

средством освоения действительности. Но оно остается спорадическим (от греч. sporadikós - 

единичный, отдельный), появляющимся от случая к случаю, 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. В дальнейшем наука «приватизирует» 

исследование и в общественном сознании закрепляется стереотип, что исследование как способ 

деятельности ограничивается сферой науки. В настоящее время исследование как тип деятельности 

теряет свою исключительную принадлежность к научной отрасли, оставаясь прочно связанным с ней 

в сознании большинства людей.  

В этих условиях значительно сокращается количество людей, владеющих исследовательским 

типом мышления – одним из самых сложных и богатых его типов, что ведет к развитию 

репродуктивности восприятия окружающего современным населением, потреблению готовых форм, 

предлагаемых массовой культурой, развитию «клипового восприятия», для которого характерна 

возможность восприятия ограниченных по объему информационных массивов, ведущих к атрофии 

способности к анализу и выработке собственного мнения к содержанию информации.  

Типичным проникновением «клиповой» культуры в учебную деятельность является 

распространение «кратких изложений» произведений классиков литературы, когда содержание 

текстов по литературе за школьный курс умещается в одном томе, отсутствие хотя бы фрагментов 

документов в учебниках истории и обществознания. 

 Вместе с тем и с точки зрения развития технического прогресса в обществе, как известно, 

давно поставлена проблема развития в образовании новых подходов, которые могли бы дать 

возможность осваивать не суммы готовых знаний, а методы освоения новых знаний в условиях 

стремительного увеличения совокупных знаний человечества и необходимости для каждого человека 

зрелого возраста осваивать принципиально новые специальности, технологии, инструменты 

деятельности и т.д. Это позволяет говорить о том, что исследование как инструмент освоения 



действительности в ближайшее время способно занять в образовании центральную роль, став 

главным предметом обучения. 

 Все это заставляет сосредоточить усилия на проектировании способов вхождения 

исследования как типа деятельности в сферу образования с целью конструирования и организации 

этого процесса путем разработки исследовательских образовательных технологий и их 

распространению в образовательных учреждениях. 

 Ведущей ценностью в исследовании является ценность процесса движения к истине. 

Существуют 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., то есть в 

опыте каждого обучающегося ребенка.  

 Вторая особенность – составляющими ценностной установки на истину являются 

объективность, терпимость к другому мнению, последовательность в действиях.  

Ценностью исследования определенно является его неизменно деятельностный характер. 

Исследовательская деятельность требует непрерывного созидания идей, активной мыслительной 

деятельности, практической деятельности, которая служит критерием проверки выдвигаемых 

гипотез на предмет их истинности.  

Необходимо отметить воспитательный аспект ценности деятельности: именно понимание, 

внутреннее чувствование человеком беспроигрышности постоянной целесообразной деятельности в 

противовес пассивности, определяет активный склад личности, позволяющий человеку постоянно 

ставить перед собой новые цели и решать поставленные задачи. Это определяет и личностный успех, 

и реальный вклад человека в развитие общества. 

 С предыдущей ценностью связана ценность творческого подхода к решению проблем. Это 

предполагает готовность и способность человека при решении возникающих перед ним проблем 

двигаться новыми, нестандартными, изобретательскими путями, не довольствоваться готовыми 

схемами и стереотипами. 

Ценностью можно определить и необходимость постоянной коммуникации, то есть только при 

развитой коммуникации оказывается возможным увязать позиции всех участников процесса в 

единый деятельностный режим. Обретение этой ценности способствует пониманию человеком 

мышления, как процесса коллективного, осознанию того, что новые идеи, решения, могут прийти 

только при коллективном обсуждении разных позиций в решении проблем. 

Еще одна ценность исследования заключена в продуктивности. Каждый цикл деятельности 

воплощается в конкретном результате – продукте, который выражен в текстах, в позитивном 

преображении действительности (создание предметно – развивающей среды, обучающих игр, 

макетов и т.п.). 



Выстраивание основы личности на перечисленных выше ценностях создает реальную 

альтернативу активно навязываемым через средства массовой информации и ряд социальных 

институтов «образцов новой культуры», главными основаниями которых на деле являются 

материальные ценности и стереотипы массового сознания. Такой подход создает условия для 

продвижения на рынок массовых товаров посредственного культурного уровня, имеющих наиболее 

значительный спрос, поэтому такой процесс хорошо оплачивается производителям. 

 В современной литературе по педагогике и педагогической психологии понятие 

«исследовательская деятельность» практически не определяется и не всегда четко 

дифференцируется. Выяснение сути этого понятия представляется принципиально важной задачей с 

точки зрения образовательной практики. Ведь об исследовательской, проектной деятельности в 

последнее время много говорится, как о чем-то принципиально новом и российской школе не 

свойственном. Принципиальная новизна того, что предлагается в наше время в качестве 

альтернативы традиционной, советской образовательной практике, более выражена в таких терминах 

и понятиях как «исследовательское поведение», «исследовательское обучение», «исследовательские 

(или продуктивные) методы бучения». 

В развитии педагогических и психологических аспектов изучения исследовательской 

деятельности обучающихся в России также имеются давние традиции. В учении академика И. П. 

Павлова уделялось внимание ориентировочно-исследовательской деятельности. В 50-е годы XX века 

проявляется интерес к изучению исследовательского поведения в трудах ученых А. В. Запорожца, Д. 

Б. Годовиковой, М. И. Лисиной, Н. Н. Поддъякова, С. Л. Новоселовой. 


