
 
 

Рассмотрим пример исследования 
 

Посмотрите, как ведет себя вода, попадая на 
капустный лист. 

Какие вопросы мы можем задать? 
 
 Почему вода не впитывается в лист?  
 Почему капли приобретают форму 

шара и выглядят как ртуть? 
 Почему вода так легко стекает? 
 Почему лист остается сухой? 
 Почему лист отталкивает воду? 
Ваши ответы на эти вопросы – это гипотезы 

(предположения), которые можно подтвердить или 
опровергнуть, проведя исследования. 

 
Какие методы для этого мы можем 

использовать?  
 Сравним лист капусты с другими 

растениями, которые ведут себя подобно  
 Проверим все выдвинутые гипотезы 

(проведем эксперименты) 
 Рассмотрим лист капусты в микроскоп 
 Получим результат (оценим, 

соответствуют ли выдвинутые гипотезы 
истине, подтвердим или опровергнем  
гипотезы). 

 
В результате проведенных исследований мы 
пришли к выводу, что у  листьев капусты и 
лотоса специфическая  поверхность, 
покрытая мельчайшими чешуйками, 
которые заметны только под микроскопом.  
Площадь соприкосновения листа и частиц 
очень мала, поэтому листья не смачиваются 
водой, капли воды скатываются с них, как 
шарики ртути, смывая всю грязь. Всякая 
исследовательская работа может иметь 
продолжение, становясь проектом. Так, 
после детальных исследований, германская 
компания - производитель красок выпустила 
продукцию, копирующую свойства листа 
капусты. Стены домов, покрытые такой 
краской, не нуждаются в мойке и не 
собирают уличную грязь. 
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Исследовательская деятельность – это 

вид индивидуальной или групповой учебной, 
познавательной деятельности, связанной с поиском 
ответа на творческую, исследовательскую задачу с 
заранее неизвестным решением. С ее помощью 
сформируется готовность исследовать мир «как он 
есть на самом деле» и познавательная установка на 
то, что «мир познаваем». 

Цель исследовaтельской деятельности- 
приобретение  навыка исследования как 
универсального способa освоения 
действительности, развитие способности к 
исследовательскому типу мышления, aктивизация 
вашей личностной позиции в образовaтельном 
процессе на основе приобретения субъективно 
новых знаний. 

Этапы исследовательской деятельности 

 

Проблематизация оформляется в виде 
исследовательских вопросов, в которых 
зафиксирована противоречивая природа 
изучаемого объекта, явления, по которым в 
дальнейшем будет систематизироваться весь 
собранный материал. 

Проблема должна демонстрировать 
признаки: 

 новые факты, установленные автором в 
процессе наблюдения, экспериментов, 
анкетирования и т.д.; 
 предположение новой идеи и аргументация ее 
вероятности; 
 обоснование своей идеи со ссылкой на 
авторитетные источники; 
В основу самой Вашей работы должен быть 
взят эксперимент или наблюдение, 
выраженные точными расчетами и т.д., 
подробное описание приобретенных вами 
знаний. 

Задачи исследовательской работы –это 
все последовательные этапы вашей 
теоретической и экспериментальной работы с 
начало до конца, в рамках взятой темы и 
поставленной цели. 

 
Формулировка гипотез 

(как правило, несколько конкурирующих между 
собой гипотез). 

 
Гипотеза – это предположение, выдвигаемое для 
объяснения какого – либо явления, которое не 
подтверждено и не опровергнуто, которое в ходе 
исследовательской работы будет подтверждено 
или опровергнуто экспериментальным путем. 
Гипотеза может изменяться и 
совершенствоваться в процессе всего 
исследования. 

Методы исследования 

 
 

Проверка выдвинутых гипотез 
Гипотеза приобретает статус знания. После сбора 

собственного материала, его анализа и обобщения дается 
оценка того, соответствует ли выдвинутая гипотеза 
истине, подтверждается ли выдвинутая ранее гипотеза в 
процессе проведенного исследования. Положительный 
результат превращает гипотезу в теорию, а 
отрицательный результат сужает круг все-таки 
возможных теорий. 

 

Проблематизация

Формулировка цели 

Определение задач

Формулировка гипотез

Выбор методов 
исследования

Проверка 
предположений

•Наблюдение
•Интервью
•Анкетирование
•Опрос
•Собеседование
•Тестирование
•Фотографирование
•Счет
•Измерение
•Сравнение

Эмпирического 
уровня

•Эксперимент
•Опыт
•Анализ
•Моделирование
•Исторический
•Логический
•Синтез
•Индукция
•Дедукция
•Гипотетический

Экспериментально-
теоретического 

уровня

•Изучение и 
обобщение

•Абстрагирование
•Идеализация
•Формализация
•Анализ и синтез
•Индукция и 
дедукция

•Аксиоматика

Теоретического 
уровня


