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Исследовательская проблема 

И первый, и самый важный этап в создании любого научно-

исследовательского проекта – найти и правильно сформулировать 

исследовательскую проблему, тот вопрос, ответ на который – и есть цель 

работы. На практике подходы, подступы к проблеме могут быть разными. 

Например, от проблемного поля («мне интересно изучать речевые табу», 

«хотелось бы рассмотреть русские наименования родства») – к 

конкретной проблеме («какие темы обычно табуируются в русской 

речевой культуре», «различаются ли табуируемые темы в русском и 

английском языках», «какотражается лексико-семантическая группа 

“термины родства” в словарях XIX–XXI вв.»). Возможен другой путь: от 

объекта исследования («мне интересна этакнига / этот фильм») – к предмету ипроблеме исследования 

(«какова образная система этого произведения», «как реализуется определѐнный концепт в этом 

произведении»). При всей очевидности этой задачи – чѐтко сформулировать для себя проблемный 

вопрос и дать работе название – решить еѐ учащимся и их научным руководителям удаѐтся не всегда.  

Назовѐм основные «опасности» и связанные с ними типичные ошибки, которые возникают при 

определении исследовательской проблемы. 

1. «Тупиковый путь». Так можно обозначить проблему, которая, учитывая специфику детской и 

юношеской исследовательской работы, «обрекает» работу на ненаучность, на реферативный характер. 

На стадии обсуждения с ребятами их интересов и возможных исследовательских путей возникают идеи, 

которые сразу можно охарактеризовать как бесперспективные. «Мне было бы интересно узнать, были 

или не был Шекспир реальной исторической личностью, какие существуют на этот счѐт версии». 

Чтобы не было разочарований в будущем, нужно разочароваться сразу: без работы в архивах (не в 

России, разумеется), без специальных исторических разысканий, без лингвистической экспертизы 

(требующих определѐнной квалификации) мы вряд ли пойдѐм дальше сбора уже имеющихся на этот 

счѐт версий. А любое собирание «готового» не может претендовать на научность. «Этимология 

названий русских рек», «Пушкин и декабристы», «Кубань в доисторический период», «Крещение Руси», 

«Теория личности Зигмунда Фрейда»  эти и подобные им темы, при всей своей привлекательности, 

вероятнее всего, не дадут автору возможности перейти от стадии «собирательства» к стадии созидания. 

Школьники, за редким исключением, не владеют готским и санскритом, не работают с автографами 

Пушкина и не участвуют в археологических раскопках. Ориентир здесь один: могу я по этому вопросу 

сказать что-то новое или нет. В противном случае на очной защите проекта неизбежен диалог: «А что 

нового Вы открыли в этой области?»  «Ничего, но мне самому было интересно узнать о…/ 

познакомиться с…». 

2. «Гигантизм». Это слишком «широкая» постановка проблемы. В этих случаях эксперты, как 

правило, говорят: тема докторской диссертации. Хотя, по правде сказать, и для докторской подобные 

темы слишком глобальны. Что может сказать юный исследователь и что ожидает прочесть эксперт в 



работе с названием «Русская православная церковь», «Ненависть», «Влияние СМИ на общество», 

«Фобии», «Вода, вода…», «Медицина и здоровый образ жизни», «Символизм: новый художественный 

стиль или способ постижения мира», «Насилие», «Экология», «Психология современного подростка» 

(приведены названия реальных работ, представленных на различных конференциях)? Всѐ и ничего. 

Какой именно аспект из тысячи возможных будет раскрывать автор: истоки и зарождение русской 

православной церкви или еѐ современное состояние? устройство и иерархию РПЦ или еѐ догматы? 

влияние РПЦ на современное общество и государство или влияние современного общества и 

государства на РПЦ? взаимодействие РПЦ и католической церкви или взаимодействие РПЦ и другими 

конфессиями государства? Аморфность, неопределѐнность названия и проблемы почти неизбежно 

влекут аморфность, неопределѐнность самойработы, ведь сам автор не знает, в какой пункт назначения 

он должен попасть по прохождении исследовательского пути. В филологии такие темы приобрели даже 

«традиционный» характер, работы с такими названиями появляются с завидным постоянством: 

«Русские фразеологизмы», «Заимствования в русском языке», «Молодѐжный жаргон» и под. И значит, 

здесь «склонность к завышению» сочетается ещѐ с одним досадным минусом. 

3. «Избитость». Выбирая тему и проблему исследования, научный руководитель, кроме всего 

прочего, должен учитывать прагматику исследовательской деятельности: удачно завершѐнный проект 

будет, вероятно, представлен на конференциях разных уровней, а значит, ко всем предъявляемым к 

нему требованиям прибавляется ещѐ одно – оригинальность. Эксперты, регулярно участвующие в 

работе детских и юношеских конференций, могут – каждый в своей секции – назвать пять–десять тем, 

возникающих неизменно, из года в год, а потому утративших всякую новизну и исследовательскую 

привлекательность. Это, например, приведѐнные выше темы плюс такие, как «SMS как современный вид 

общения», «Казачьи традиции», «Влияние фастфуда на организм человека», «Проблема Интернет-

зависимости». 

4. Следующий недостаток – это, как правило, недостаток не работы, а еѐ названия. В поисках 

звучного, интригующего названия проекта некоторые авторы заходят на «сопредельную территорию» и 

создают название, более уместное в публицистике или в художественной литературе.Излишняя 

метафоричность в этом случае вступает в противоречие с одним из кардинальных требований научного 

познания – точностью, однозначностью. Можно ли определить предмет исследования, да хотя бы 

научную область работ, озаглавленных так: «Не дать исчезнуть ремеслу», «Прерванный полѐт», 

«Защитили Россию, а себя не смогли», «Научи меня жить», «Способности плюс упорство», «Дружба 

народов», «Свои – чужие», «Дружба дружбе рознь», «Мой мир», «Я – за здоровую нацию, я – за 

здоровую Россию», «Чужих детей не бывает», «Завтра начинается сегодня», «Окно в мир истины»? 

Безусловно, проектная деятельность школьников допускает более свободное, творческое обращение с 

материалом, чем академическая наука, но основные принципы научногопознания должны быть 

соблюдены, иначе детское и юношеское проектирование превращается в квазинаучную деятельность.  

Приведѐнные названия работ (безусловно, реальные, невыдуманные) свидетельствуют о том, что в 

одной работе нередко сочетаются ошибки сразу нескольких типов. Все перечисленные недостатки 

проистекают из одного обстоятельства: это отсутствие у научного руководителя чѐткого представления 



о том, какова цель проекта. Именно на руководителя ложится ответственность облечь общие 

представления ребѐнка об интересующем его предмете в конкретную форму, выбрать тот или иной 

аспект и сформулировать исследовательскую проблему, избежав тех опасностей, которые перечислены 

выше. Учиться этому можно, читая материалы «взрослых» конференций по той или иной проблематике.  


