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АННОТАЦИЯ 

 

Данные рекомендации посвящены методике организации 

исследовательской работы учащихся средствами онлайн платформы 

«Дерзай! Исследовательская сеть». 

Рекомендации призваны оказать методическую помощь педагогам и 

учащимся, проявляющим интерес к исследовательской деятельности и 

научной работе. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

 

Степулёнок Александр Валерьевич, 

отдел интеллектуального творчества УО «Минский государственный дворец 

детей и молодежи», тел.: +375(29) 297 77 08 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современные технологии мобильного и дистанционного обучения 

предлагают новые возможности получения необходимых знаний и навыков 

для эффективной профессиональной деятельности и подготовки учащихся к 

будущей успешной жизни, осознанному выбору профессии и формированию 

потребности постоянной актуализации профессиональных компетенций. 

 

Цель –– содействие привлечению учащихся и молодежи в научно-

исследовательскую деятельность, сферу высоких технологий и инноваций. 

 

Ожидаемый результат 

предоставление дополнительных возможностей интеллектуального 

развития и реализации творческого потенциала личности учащегося; 

обеспечение содержательного и консультационного сопровождения 

исследовательской работы учащихся в учреждениях образования; 

формирование сообщества интеллектуальной молодежи Беларуси. 

 

Уникальность методики заключается в использовании ресурсов 

платформы «Дерзай!», объединяющей в единую «исследовательскую» сеть 

научные и образовательные инициативы –– вузов, музеев, научных центров, 

других научно-исследовательских, образовательных, просветительских и 

общественных организаций. 
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Введение 

 

«Дерзай! Исследовательская сеть» –– онлайн-платформа, позволяющая 

учащимся принимать участие в готовых и действующих научных, 

образовательных и социальных проектах, подготовленных опытными 

преподавателями и сотрудниками научных организаций, а также студентами, 

представителями бизнеса, культуры и спорта. Платформа помогает получить 

необходимые знания о методике подготовки исследовательского проекта, 

собрать команду, найти научного руководителя и получать консультации 

экспертов, выполнить исследование и достойно защитить результаты на 

подходящем мероприятии. 

Пользователи платформы самостоятельно определяют свой статус 

(«исследователь», «консультант», «эксперт» и пр.) и область научных 

интересов, создавая тем самым виртуальную среду организации и поддержки 

исследовательской работы. На платформе размещаются обучающие 

материалы, предусмотрена возможность обращения к экспертам с 

конкретными вопросами в определенной области научных знаний. 

Организация платформы предоставляет пользователям ресурсы: 

«Личный кабинет» –– главная страница, на которой можно получить 

быстрый доступ ко всем сервисам сайта; 

«Участники» –– страница, на которой размещены карточки всех 

пользователей сайта с возможностью поиска по заданным параметрам; 

«Форумы» обсуждений и онлайн консультаций; 

«Статьи» с методическими рекомендациями по подготовке 

исследовательских проектов; 

«Группы» по интересам; 

«Календарь» интеллектуальных мероприятий, конкурсов и 

конференций; 

«Менеджер проектов» для совместной удаленной работы над 

документами (текстами) исследовательских проектов. 
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НАЧАЛО РАБОТЫ 

 

Чтобы стать участником платформы необходимо зарегистрироваться на 

сайте. Для этого следует нажать кнопку «Вход / Регистрация» и заполнить 

необходимые поля формы. 

При регистрации пользователь определяет –– 

статус: 

«Исследователь»; 

«Консультант»; 

«Эксперт»; 

«Ментор» 

область исследовательских интересов: 

«Информатика и математика»; 

«Планета Земля и наука об окружающей среде»; 

«Флора и фауна»; 

«Энергия и космос»; 

«Изобретения и инновации»; 

«Физика»; 

«Биология»; 

«Химия»; 

«Наука о еде»; 

«Электротехника и электроника»; 

«Астрофизика»; 

«Робототехника» 

Это позволяет легко и быстро находить единомышленников для 

подготовки совместных исследований, а также научных руководителей, 

консультантов или экспертов, к которым можно обращаться за 

консультациями и получать квалифицированную экспертную помощь. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Типы исследовательских работ и проектов учащихся 

 

Выделяют три основные типа исследовательских работ: 

 

1. Теоретическое исследование. В ходе данного исследования не 

предполагается проведение эксперимента. Учащийся проводит изучение и 

описание определенной проблемы, явления, действия, факта, а итогом 

работы являются выводы, сделанные на основе анализа собранной 

информации (данных). 

 

2. Экспериментальная работа. Основу исследовательской работы 

учащегося составляет эксперимент. Необходимо помнить, что эксперимент 

предполагает не просто наблюдение, а наблюдение с изменяемыми 

условиями. Итогом работы являются выводы, сделанные на основе анализа 

полученных данных в ходе эксперимента. 

Также имеют место экспериментальные работы, выполненные на 

основе эксперимента, уже описанного в науке и имеющего известный 

результат. Такие работы носят скорее иллюстративный характер, 

предполагают самостоятельную трактовку результатов в зависимости от 

изменения исходных условий. 

 

Выделяют три типа эксперимента: 

 

Естественный эксперимент. Наблюдение за объектом в домашних 

условиях или в естественных для объекта условиях. 

 

Лабораторный эксперимент. Это наиболее распространенный тип 

экспериментальной работы. Результатом являются полученные в 
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эксперименте данные, которые размещают в виде таблиц, диаграмм, 

графиков и в дальнейшем анализируют, сравнивают и делают выводы. 

 

Вычислительный эксперимент. В связи с высоким развитием 

информационных технологий у учащихся имеется возможность 

продемонстрировать свой уровень владения различными компьютерными 

программами. Учащийся может написать программу, моделирующую какое-

либо явление и провести исследование на основе этой программы. Иногда 

проводится исследование какой-либо зависимости с помощью 

математических приложений и готовых программ. Можно создать анимацию 

какого-то явления. 

 

Экспериментальные работы часто являются творческим развитием 

лабораторных работ. Хорошие экспериментальные работы как правило 

содержат элементы исследования. 

Пример: «Исследование яркости свечения вольфрамовой проволоки в 

зависимости от ее температуры». 

 

3. Теоретико-экспериментальная работа. Это наиболее высокий 

уровень проведенного исследования. Эксперименту предшествует 

теоретический расчет. Эксперимент должен подтвердить или опровергнуть 

полученные теоретические результаты. Может быть и наоборот. Сначала 

учащийся проводит эксперимент, а затем подтверждает результаты 

теоретическим расчетом. 
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Виды исследовательских работ и проектов учащихся 

 

В соответствии с методом и способом исследования, доминирующим 

в работе, можно выделить следующие виды исследовательских проектов 

учащихся: 

 

1. Проблемно-реферативная работа 

(информационно-описательная) –– аналитическое сопоставление данных 

различных источников с целью освещения проблемы и проектирования 

вариантов ее решения. 

Разновидностью проблемно-реферативных работ является 

сравнительная в которой проводится работа с источником, сравнение и 

вывод. 

Критерием качества реферативных работ является полнота сбора 

информации, а также объективность изложения материала. 

Реферативные работы могут быть начальным этапом проектных или 

исследовательских работ. Типичным недостатком реферативных работ 

является их перегруженность информацией, мало помогающей в раскрытии 

поставленной темы. 

Пример: «Современные представления о проблеме глобального 

потепления климата». 

 

2. Аналитико-систематизирующая работа 

(натуралистическая-описательная) –– наблюдение, фиксирование, анализ, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых 

объектов, процессов или явлений. 

Одной из разновидностей аналитико-систематизирующей работы 

является натуралистическая описательная работа, направленная на 
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наблюдение и качественное описание какого-либо явления или объекта. 

Может иметь элемент научной новизны. 

Отличительной особенностью является отсутствие корректной 

методики исследования. Одной из разновидностей натуралистических работ 

являются работы общественно-экологической направленности. 

Критерием качества натуралистических работ является 

достоверность и объективность полученных результатов, максимальная 

полнота выявления необходимых сведений, при этом лаконичность в 

изложении второстепенных деталей. 

Натуралистические работы обычно включают диагностику 

натурного материала. 

Пример: «Видовой состав эпифитных лишайников Вилейского 

урочища». 

 

3. Проблемно-поисковая работа –– осуществление поиска 

информации, опроса, интервью, сбора мнений, изучение архивных 

документов, СМИ, участие в экспедициях, анализ. 

 

4. Диагностико-прогностическая работа –– изучение, отслеживание, 

объяснение и прогноз качественных и количественных изменений изучаемых 

явлений, процессов или систем. 

 

5. Изобретательско-рационализаторская работа –– 

усовершенствование имеющихся и проектирование новых устройств, 

механизмов, приборов. 

 

6. Экспериментально-исследовательская работа 

(опытно-экспериментальная работа) –– проверка предположения о 

подтверждении или опровержении гипотезы экспериментально-опытным 

путем. 



10 
 

 

7. Проектно-исследовательская работа –– формулировка проблемы 

и идеи, экспертиза, реализация реального проекта. 

Критерием качества проектно-исследовательских работ является 

актуальность и практическая значимость темы исследования, логическая 

стройность структурных элементов –– постановки цели, выбора методов 

решения, проведения опытных и контрольных экспериментов, анализа 

результатов и обоснования выводов. 

В процессе работы над проектом осуществляется коррекция исходной 

программы, обходимая для повышения эффективности достижения цели. 

Одной из разновидностей проектно-исследовательских работ являются 

работы социальной и общественно экологической направленности, 

результат которых –– формирование общественного мнения по поводу 

социальных или природоохранных проблем. 

Пример: «Комплексный проект очистки и восстановления 

Комаровского пруда». 
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Структура исследовательского проекта 

 

Платформа «Дерзай! Исследовательская сеть» предлагает 

пользователям собственную структурно-функциональную модель 

оформления научного исследования, которая представлена в виде пошаговой 

онлайн формы, сопровождаемой подсказками и комментариями. 

 

Подготовка проекта включает следующие этапы (элементы): 

 

Раздел 1. Обзор 

Краткий обзор (резюме) исследования. Может быть дополнен 

видеороликом или слайдшоу. Продолжительность видеоролика не более 3 

мин., количество слайдов –– не более 20. 

Правильно составленное резюме представляет собой четкий краткий 

обзор проблемы или темы исследования, стадий проекта, его целей, 

результатов и выводов. 

 

Раздел 2. Сведения об авторе (команде) 

Представление автора проекта или исследовательской команды. 

Оптимальное количество участников команды –– до 3 человек. 

Следует продемонстрировать искреннюю увлеченность 

исследовательской (научной или инженерной) работой, способность 

отстаивать свои идеи уверенно, честно, с энтузиазмом. 

 

Раздел 3. Тема исследования (Проблема и гипотеза) 

Описание темы исследования и гипотезы, либо проблемы и 

ожидаемого результата. 

Проблема исследования должна быть интересной, творческой, научно 

сформулированной и актуальной. Гипотеза (ожидаемый результат) должна 
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быть ясна из темы исследования; кроме того, она должна быть предельно 

конкретизированной и построенной на имеющихся научных знаниях. 

 

Раздел 4. Исследование 

Описание хода выполнения исследовательской работы. 

Необходимо представить описание основных этапов выполнения 

исследования, которые помогают раскрыть задачи исследовательской 

работы в контексте выбранной темы исследования. 

 

Раздел 5. Метод (Испытание и проверка результатов) 

Подробное описание процесса проведения эксперимента или 

испытания предлагаемого решения. 

Необходимо продемонстрировать владение техникой научного 

эксперимента или методикой испытаний и способность внятно и подробно 

описать полученные экспериментальные данные. 

 

Раздел 6. Результаты 

Данные и наблюдения, собранные во время проведения эксперимента 

или испытания, представленные четко и с описанием всех моделей или 

закономерностей. 

Необходимо представить надлежащие и точные данные, результаты 

или наблюдения, которые описывают подтверждаемые модели или 

закономерности. 

 

Раздел 7. Заключение (Отчет) 

Объяснение того, как эксперимент или испытание раскрывают тему 

исследования (подтверждают гипотезу), либо почему после проведения 

эксперимента тема осталась нераскрытой, а также соответствовали ли 

результаты ожиданиям исследователя. 
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Заключение (отчет) должно объяснять, в какой степени эксперимент 

или тестирование относятся (или не относятся) к вопросу или проблеме, 

поставленным до исследования, а также содержать вывод о том, 

соответствуют ли они выдвинутой гипотезе или нет. 

 

Раздел 8. Библиография, ссылки и благодарности 

Следует поблагодарить консультантов, представить точные ссылки 

на источники информации и отметить любую помощь, полученную в ходе 

исследования (например, предоставление необходимого оборудования и 

материалов, обеспечение безопасности или помощь в освоении нового 

оборудования или методик). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Подготовка исследовательского проекта 

(определение основных этапов и задач) 

 

№ Этап Задачи 

1. Знакомство с научным 

подходом 

понять, что такое объективный взгляд на проблему и 

почему важно стремиться к точности, четкости, 

воспроизводимости и повторяемости; 

узнать, как теория и методика исследования 

преобразуются и развиваются под влиянием новых 

фактов и идей, а также понять, почему важно 

опубликовать результаты и для чего нужна критика; 

научиться оценивать риски; 

2. Отработка 

исследовательских и 

экспериментальных 

навыков 

научиться задавать вопросы и составлять план 

исследования на основе наблюдений, знаний и опыта; 

делать прогнозы, опираясь на научные знания и 

представления; 

грамотно выбирать те или иные методики 

исследований, планировать и проводить эксперименты, 

а также проверять гипотезы; 

проводить и фиксировать наблюдения и измерения, 

оценивать надежность методов и предлагать способы 

их совершенствования; 

3. Анализ и оценка успешно применять математические модели и 

рассчитывать результаты; 

рассказывать о своих наблюдениях и полученных 

данных, используя подходящие методы; 

научиться интерпретировать наблюдения и данные, в 

том числе выявлять тенденции и делать выводы; 

научиться выстраивать логичные объяснения, в том 

числе трактовать данные с точки зрения прогнозов и 

гипотез; 

обозначить новые вопросы для изучения в 

исследуемой области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Планирование 

(Cтруктура исследования) 

 

 

Тема исследования и план 

 

Опишите тему исследования, свою гипотезу или проблему, решение которой 

Вы предлагаете, и ожидаемые результаты. 

 

Исследования 

 

Кратко сформулируйте все, что Вам уже удалось узнать по Вашей теме. 

Как это отразится на Вашей работе? Где можно найти более подробную 

информацию? 

 

Эксперимент 

 

Как Вы можете проверить свою теорию или доказать решение 

поставленной задачи? Какие ресурсы Вам понадобятся? Что Вы будете 

измерять и за чем наблюдать? 

 

Результаты 

 

Как Вы будете представлять свои измерения и наблюдения? В какой форме 

лучше их подать – в виде таблиц, графиков, диаграмм или изображений? 

 

Заключение 

 

Каких результатов Вы ожидаете? Как они будут выглядеть, если Ваша 

гипотеза верна? А если она неверна? 
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