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Формирование исследовательских умений в процессе обучения физике 

 

В настоящее время обществу требуются специалисты, способные 

самостоятельно ориентироваться в потоке быстро изменяющейся информации, 

способные сравнивать, анализировать, находить оптимальные варианты 

решений, т.е. проводить исследования в условиях конкретного производства. 

Для этого необходимо включать обучающихся в активную учебно-

познавательную деятельность, при которой он мог бы проявить 

самостоятельность, инициативность и творчество. Кроме того, учебную 

деятельность обучающихся необходимо организовать таким образом, чтобы 

она являлась средством их будущего профессионального самоопределения и 

становления. 

Согласно требованиям ФГОС ООО, одним из приоритетных направлений 

учебного процесса становится формирование у обучающихся 

исследовательских умений и основ культуры исследовательской деятельности, 

в процессе которой они учатся применять полученные знания на практике и 

реализовывать результаты своих исследований. 

По мнению большинства педагогов и психологов, процесс 

исследовательской работы не только способствует успешному обучению, но и 

помогает учащимся самоутвердиться и в дальнейшем связать жизнь с наукой. 

Накопленный опыт работы привлечения учащихся к исследовательской 

деятельности позволил исследователям (Т. Юрмазова, Л. Зольникова, 

Н. Даниленко и др.) выделить ряд положительных аспектов: 

• в результате более тесного общения во время выполнения 

исследовательской работы улучшается психологический контакт учащихся с 

mailto:levchuk.nadezhda@mail.ru


преподавателями; 

• учащиеся в будущем, после завершения обучения в школе, гораздо 

лучше адаптируются до среды вуза, сразу включаются в образовательный 

процесс; 

• достигается более глубокое усвоение учебного материала по теме 

учебного исследования; 

• наблюдается эффект преемственности поколений, когда участники 

проектов прошлых лет, которые на данный момент учатся в вузах, продолжают 

реализацию научно-исследовательских разработок не только как 

непосредственные исполнители, но и руководители проектов [3]. 

Исследовательская деятельность обучающихся требует реализации ряда 

принципов, в частности: 

• принципа естественности (проблема имеет быть не надуманной, а 

реальной, соответственно интерес должны быть не искусственным, а 

настоящим); 

• принципа осознанности (учащиеся должны осознавать и понимать, как 

проблему, цель и задачи, так и ход исследования, его результаты); 

• принципа самостоятельности (ученик может овладеть ходом 

исследования только через собственный опыт) 

• принципа наглядности (учащиеся должны изучать физику не только по 

книгам, но и в ходе наблюдений физических процессов и явлений, их 

моделирования, проведения опытов) [1].  

Исследовательская деятельность – процесс совместной работы 

обучающегося и преподавателя с целью выявления сущности изучаемых 

явлений и процессов. Целью такого взаимодействия является создание условий 

для развития личности, ее самоопределение и самореализация. В построении 

процесса исследовательского обучения важно придерживаться следующих 

правил: 

• тема исследования должна быть интересной для учащегося и совпадать 

с кругом его интересов; 



• учащийся должен четко осознавать суть проблемы, иначе весь процесс 

поиска ее решения будет бессмысленным, даже если он будет проведен 

безукоризненно правильно;  

• работа над раскрытием проблемы исследования должна проходить в 

сотрудничестве учащегося и преподавателя; 

• решение проблемы прежде всего должно приносить что-то новое 

учащемуся не только в способе ее решения, но и в познании самого себя, в 

раскрытии собственного интеллектуального потенциала.  

Роль преподавателя в условиях исследовательского обучения физике 

заключается не в передаче готовых знаний, умений и навыков учащимся, а в 

организации соответствующей образовательной среды, находясь в которой, 

учащийся опирается на личный потенциал и в процессе учебно-познавательной 

деятельности и жизненной практики использует знания, полученные им самим. 

Таблица 2 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

1. Организует деятельность учащихся, 

направленную на решение логично 

построенной и методично обоснованной 

системы задач, чтобы они овладели опытом 

поисково-исследовательской деятельности. 

2. Направляет учащихся на выявление и 

осмысление учебной проблемы. 

3. Использует наглядность и другие 

источники как средство привлечения 

учащихся к самостоятельным исследованиям. 

4. Знакомит учеников с логикой и приемами 

использования исследовательского метода в 

познавательной деятельности. 

5. Оказание помощи в организации 

самостоятельной поисковой деятельности 

учащихся. 

1. Самостоятельно определяет проблему, 

изучая материал по физике, высказывает 

предположение, гипотезы, строит 

интуитивные догадки; обдумывает план и 

средства их проверки. 

2. Проводит специальные исследования по 

физике, наблюдения, эксперимент, 

разрабатывает план осуществления 

контроля, самостоятельно решает новые 

исследовательско-познавательные задачи 

или ищет другие способы решения задач. 

3. Выявляет в выполняемой 

исследовательской работе собственную 

инициативу, использует имеющиеся знания 

и умения для получения и осмысления 

новых, овладевает методами и приемами 

творческого решения проблем. 

4. Проявляет самостоятельность в 

поисковой работе, направленной на 

решение целостной проблемы. 

5. Учиться решать субъективно новые для 

него проблемы. 



При организации исследовательской деятельности учащихся 

общеобразовательных учебных заведений необходимо поэтапное, с учетом 

возрастных особенностей, целенаправленное формирование всех компонентов 

исследовательской культуры школьника, выделенных Т. Файном: 

• умственных умений и навыков (анализ и выделение главного; 

сравнение; обобщение и систематизация; определения и объяснения понятий; 

конкретизация, доказательства и опровержения, умение видеть противоречия) 

• умений и навыков работы с книгой и другими источниками 

информации; 

• умений и навыков, связанных с культурой устной и письменной речи; 

• специальных исследовательских умений и навыков [2]. 

Внедряя в учебный процесс исследовательскую деятельность, 

преподаватель должен заранее ознакомиться с исследовательской практикой в 

соответствующей научной области, выявить комплекс методов, приемов и 

методик, доступных для использования в исследовательской деятельности 

учащихся, что может стать основой для разработки системы задач, требующих 

применения исследований для решения учебных проблем. Большое значение 

имеет разработка системы вопросов и алгоритмов, которые стимулируют 

школьников к участию в учебных исследованиях. Особого внимания педагога 

требует формирование исследовательских умений и навыков учащихся в 

соответствии с особенностями физики как учебного предмета. 

Реализация исследовательской деятельности предусматривает 

организацию учебных исследований не только на уроке, но и во внеклассной и 

кружковой работе. Следует поощрять обучающихся к участию в предметных 

олимпиадах, научных конференциях, в подготовке научных публикаций. 

Исследовательская деятельность по физике способствует развитию 

критического мышления учащихся, овладению навыками анализа, обеспечивает 

качественно новый уровень знаний, усиливает воспитательное воздействие 

уроков физики, развивает у учащихся познавательные интересы. Именно 

поэтому применение этого метода в сочетании с другими, организация 



исследовательской деятельности в процессе изучения физики является 

необходимым условием обеспечения качественных знаний учащихся и их 

интеллектуального развития. 
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