
ПРАВИЛА ВЫБОРА ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(рекомендации научному руководителю) 

 

Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. 

Исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна 

только на добровольной основе. Желание что-либо исследовать возникает тогда, 

когда объект привлекает, удивляет, вызывает интерес. Тема, «навязанная» 

ребенку, какой бы важной она ни казалась нам, взрослым, должного эффекта не 

даст. Естественно, для того чтобы выбрать тему, интересующую ребенка, нужно 

знать его склонности. Суметь услышать, понять, почувствовать его интересы - 

сложная, но вполне решаемая педагогическая задача. 

Тема должна быть выполнима, решение ее должно принести реальную пользу 

участникам исследования. 

Подвести ребенка под ту идею, в которой он максимально реализуется как 

исследователь, раскроет лучшие стороны своего интеллекта, получит новые 

полезные знания, умения и навыки - задача сложная, но без ее решения эта 

работа теряет смысл. 

На первый взгляд может показаться, что это правило противоречит первому. На 

самом деле идеальная для каждого ребенка в данный момент его развития тема 

соответствует чему-то среднему между первым и вторым правилом. Искусство 

взрослого при проведении этой работы состоит в том, чтобы помочь ребенку 

сделать такой выбор, который он бы считал своим. 

Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, 

необычности. 

Познание начинается с удивления, а удивляются люди чему-то неожиданному. 

Оригинальность в данном случае следует понимать не только как способность 

найти нечто необычное, но и как способность нестандартно смотреть на 

традиционные, привычные предметы и явления. Это правило ориентировано на 

развитие важнейшей характеристики творческого человека - умение видеть 

проблемы. Способность находить необычные, оригинальные точки зрения на 

разные, в том числе и хорошо известные предметы и явления отличает истинного 

творца от посредственного, творчески не развитого человека. 

Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно 

быстро. 



Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте у 

ребенка невысока. Долго целенаправленно работать в одном направлении ему 

обычно очень трудно. 

Поэтому часто приходится наблюдать, что увлеченно начатая и не доведенная 

сразу до конца работа (рисунок, постройка и др.) так и остается незаконченной. 

Выполнить исследование «на одном дыхании» практически очень сложно. 

Учитывая эту особенность детской природы, следует стремиться к тому, чтобы 

первые исследовательские опыты не требовали длительного времени. 

Кроме этого, выбирая тему, надо учитывать следующее: 

• Возможный уровень решения. Естественно, что проблема должна 

соответствовать возрастным особенностям детей. Эта позиция касается 

обычно не столько выбора проблемы, сколько уровня ее подачи, имеется в 

виду ее формулировка и отбор материала для решения. Одна и та же 

проблема может решаться детьми разного возраста на разных этапах 

обучения по-разному, с различной степенью глубины. 

• Желания и возможности. Выбирая проблему, нужно учесть, есть ли 

необходимые для ее решения средства и материалы. Отсутствие 

литературы, необходимой исследовательской базы, невозможность 

собрать необходимые данные, обычно приводят к поверхностному 

решению. Поверхностное решение рождает пустословие. А это не только 

не содействует. 

а напротив, существенно мешает развитию творческого мышления, 

основанного на доказательном исследовании и на надежном знании. 

 


