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Введение 

 
Уважаемые старшеклассники! В этой работе вы сможете найти ответы на 

вопросы, которые, возможно, возникнут у вас в процессе овладения навыками 

исследовательской деятельности.  

Методические рекомендации помогут вам в формировании 

исследовательских способностей и умений, которые проявляются в 

исследовательском поведении: умении видеть проблемы, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить опыты, делать выводы, структурировать материал, 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  

В ходе проведения исследовательской деятельности у вас сформируется 

аналитическое, логическое и критическое мышление. Исследовательская работа  

поможет вам научиться самостоятельно находить ответы на нерешенные 

вопросы, выделять из большого объема данных полезную и важную 

информацию, сформировать представление о глобальности и актуальности того 

или иного рассматриваемого вопроса.  

Приобретение навыков и умений проведения исследовательских работ 

будет способствовать повышению вашего образовательного уровня  и станет 

трамплином для успешного обучения в ВУЗе и в научной деятельности в 

будущем. 

 

 

1.Понятие исследовательской деятельности 

 
Под исследовательской деятельностью понимается деятельность, 

связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере. 

 
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 исследовательской деятельности заключается в приобретении  

навыка исследования как универсального способа освоения действительности, 

развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизация 

вашей личностной позиции в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний. Под руководством учителя, 

создающего благоприятную ситуацию, вы сами в процессе познания 

овладеваете понятиями и подходом к решению проблем. 
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Исследовательская деятельность является, по сути, деятельностью 

интеллектуально-творческой, поскольку в процессе еѐ осуществления вы 

выдвигаете новые идеи, создаѐте новые знания, способы деятельности. 

 

 

2. Этапы исследовательской деятельности 

 
2.1. Проблематизация 

Проблема оформляется в виде исследовательских вопросов, в которых 

зафиксирована противоречивая природа изучаемого объекта, явления, по 

которым в дальнейшем будет систематизироваться весь собранный материал. 

 
К формулированию проблемы исследовательской работы выдвигаются 

требования: 

1. поставленная проблема должна быть посильной вам для исследования и 

развивать умения исследователя; 

2. проблема должна быть существующей, той, которая есть уже сейчас и 

которую можно решит в ходе проведенного исследования; 

3. проблема исследовательской работы должна демонстрировать признаки, 

отличающие настоящее исследование от работ по аналогичной теме: 

 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. 

 
2.2. Разбивка проблем на комплекс задач 

После формулировки цели необходимо указать  конкретные задачи, 

которые предстоит решать в процессе исследовательской работы при 

проведении экспериментов, опытов, наблюдений или изучения объекта 

исследования согласно выбранной теме. 

Задачи исследовательской работы – это все последовательные этапы 

вашей теоретической и экспериментальной работы с начало до конца, в рамках 

взятой темы и поставленной цели. 
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2.3. 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. Для подготовки гипотезы исследовательской 

работы необходимо логически обосновать и грамотно сформулировать свое 

предположение. 

Подготовка гипотезы: 

 Сначала выберите тему исследовательской работы, интересующий Вас 

вопрос. 

 Дальше происходит подробное изучение всех доступных материалов, в 

которых так или иначе эта тема уже была изучена, проводится анализ 

научных работ и справочной литературы. 

 Все то, что представлено в ранее проведенных исследованиях по теме со 

значением «неизвестно» или имеет форму вопроса без явного ответа, - может 

стать предметом Вашей новой исследовательской работы. 

 Дальше начинается работа с литературой и информацией в поисках ответа на 

поставленные вопросы, которые станут основанием для гипотезы Вашей 

исследовательской работы. 

При формулировании гипотезы исследовательской работы следует 

избегать отсылки к очевидным и широко известным вещам, спорных или 

размытых понятий, противоречий с ранее полученными выводами по данной 

теме и собственным умозаключением к проекту. 

План работы с гипотезой исследовательской работы: 

 Определение фактов и предположений, не выраженных ни в одной 

известной теории по выбранной теме и вызывающих споры в обществе, 

требующие объяснения, доказательства или опровержения. 

 Формулировка гипотезы Вашей исследовательской работы. 

 Сбор теоретической информации, имеющей отношение к гипотезе, в 

справочной и научной литературе. 

 Сравнительный анализ изученной теоретической базы по теме с личными 

представлениями. 

 

Проведение практических работ и опытов с целью доказательства или 

опровержения выдвинутой гипотезы. Анализ результатов и подготовка 

демонстрационного материала. Сравнение полученных результатов 

экспериментальной части исследования с гипотезой, еѐ последующее 

опровержение или подтверждение. 

https://obuchonok.ru/node/425
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Требования, предъявляемые к гипотезе: 

 гипотеза должна содержать предположение; 

 гипотеза должна быть проверяема, подтверждаема; 

 гипотеза должна быть реально опровергаема или доказуема. 

Гипотеза может изменяться и совершенствоваться в процессе всего 

исследования. 

 
2.4.Планирование исследовательских работ 

Выбор методов проведения исследования для достижения цели 

исследовательской работы (подбор методик исследования и практическое 

овладение ими), подбор инструментария, изучение теории, посвященной 

данной проблематике. 

В обосновании методов проведения исследования нужно указать методы 

исследования, которые использовались в исследовательской работе и 

желательно пояснить выбор методов исследования, т.е. указать, почему именно 

эти методы лучше подойдут для достижения цели. 

На каждом этапе работы исследователь определяет используемые методы 

исследования, которые лучше всего подойдут для выполнения поставленных в 

исследовательской работе задач и достижения желаемой цели в проекте. 

Огромное количество методов исследования, применимых в 

исследовательской работе (проекте), можно объединить на методы 

эмпирического уровня, экспериментально-теоретического уровня и просто 

теоретического уровня. Рассмотрим все возможные методы исследования. 

 
Виды методов исследования 

Методы эмпирического уровня: 

 наблюдение; 

 интервью; 

 анкетирование; 

 опрос; 

 собеседование; 

 тестирование; 

 фотографирование; 

 счет; 

 измерение; 

 сравнение. 

С помощью этих методов исследовательской работы изучаются 

конкретные явления или процессы, на основе которых формируются гипотезы, 

делается анализ и формулируются выводы. 

 
Методы экспериментально-теоретического уровня: 

 эксперимент; 
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 лабораторный опыт; 

 анализ; 

 моделирование; 

 исторический; 

 логический; 

 синтез; 

 индукция; 

 дедукция; 

 гипотетический. 

Эти методы исследования помогают не только собрать факты, но и 

проверить их, систематизировать, выявить неслучайные зависимости и 

определить причины и следствия. 

Методы теоретического уровня: 

 изучение и обобщение; 

 абстрагирование; 

 идеализация; 

 формализация; 

 анализ и синтез; 

 индукция и дедукция; 

 аксиоматика. 

 

Эти методы исследования позволяют производить логическое 

исследование собранных фактов, вырабатывать понятия и суждения, делать 

умозаключения и теоретические обобщения. 

 
2.5. Проверка выдвинутых предположений  

Гипотеза приобретает статус знания. В заключении исследовательской 

работы 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 научно-исследовательской деятельности превращает 

гипотезу в теорию, а отрицательный результат сужает круг все-таки возможных 

теорий. 

 
2.6. Оформление результатов исследовательской деятельности 

Оформление (материализация) результатов научного исследования 

является  завершающим этапом научно-исследовательской работы. Оно может 

осуществляться в письменной и устной формах. Как правило, результаты 

https://obuchonok.ru/node/5780
https://obuchonok.ru/node/5780
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научных исследований в письменной форме оформляются в виде 

литературного научного произведения.  

Теперь понятия научно-исследовательских и прикладных 

проектных работ разделены . Исследовательский (научно-

исследовательский) – проект, основной целью которого является 

проведение исследования, предполагающего получение в качестве 

результата научного или научно-прикладного 

продукта (статьи/публикации, отчета, аналитического обзора или 

записки, заявки на научный грант, методического пособия) . 

 
Существуют определенные правила оформления исследовательской работы 

 
Любая исследовательская работа оформляется на листах формата А4 с 

одной стороны. Выставляются поля: 

 левое поле - 20 мм 

 правое - 10 мм 

 верхнее - 15 мм 

 нижнее - 15 мм 

Текст исследовательской работы набирают шрифтом TimesNewRoman. 

Размер шрифта 14. Междустрочный интервал – 1,5 (полуторный). 

Выравнивание текста на странице - по ширине. Обязательны абзацные отступы 

с величиной на усмотрение автора. Текст исследовательского проекта должен 

быть хорошо читаемым и правильно оформленным. 

В конце страницы исследовательской работы следует пронумеровать. На 

первой странице номер не ставится, нумерация ставится и продолжается со 

второй страницы. Располагается номер страницы внизу по центру. Не 

допускается использование в оформлении исследовательской работы рамок, 

анимации и других элементов для украшения. 

Заголовок раздела печатается полужирным шрифтом, с заглавной буквы и 

без точки в конце. Переносить слова в заголовках не допускается. Между 

текстом и заголовком делается отступ в 2 интервала. Каждая глава 

исследовательской работы оформляется с новой страницы. Главы нумеруются 

арабскими цифрами(1., 2., ...). В нумерации параграфа идет номер главы, точка, 

номер параграфа (например, 1.1., 1.2., 1.3. и т.д.).Если параграфы содержат 

пункты, то пункты нумеруют тремя цифрами через точку, например, 1.1.1., 

1.1.2., и т.д., где первая цифра - номер главы, вторая - номер параграфа, третья - 

номер пункта. Приложения (рисунки и фотографии, графики и диаграммы, 

чертежи и таблицы)должны быть расположены и оформлены в конце описания 

исследовательской работы после Списка используемой литературы на 

отдельных страницах в приложениях (например: Приложение 1, Приложение 2, 

...). На этих страницах надпись Приложение 1 располагается в правом верхнем 
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углу. Рисунки в приложениях нумеруются и подписываются. 

Их название помещают под рисунком (например: Рис. 1. Кормушка для синиц, 

Фото 1. Лес зимой, График 1. Изменение параметра продаж, Диаграмма 1. 

Динамика роста пшеницы. Таблицы в приложениях также пронумерованы и 

озаглавлены. В таблицах для строк текста применяется одинарный интервал. 

Нумерацию и название располагают под таблицей (Таблица 1. Успеваемость 

учащихся школы). При оформлении исследовательской работы в конце 

предложения, в котором ссылаются на приложение, пишут (Приложение 1). 

Обязательным условием должно быть наличие самого приложения в конце 

исследовательской работы. 

 
2.7. Представление результата, собственных выводов. 

Формы представления результата исследовательской деятельности: 

• защита результатов исследования на экзамене; 

• публикация в школьном журнале или специально подготовленном сборнике 

исследовательских работ учащихся; 

• участие в научно-практических конференциях школьников (школьных, 

городских, региональных, всероссийских, международных). 

 

 
3. Исследование «Почему капустные листья всегда чистые?» 

Давайте рассмотрим пример исследования, которое вы могли бы 

провести. 

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

Посмотрите, пожалуйста, это видео 

(https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14543970832526796845&text=%D0%BA%D0%B0%D0%
BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B2%D
0%BE%D0%B4%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD
%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB
%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-
reqid=1590067467591385-1283611997352180244900300-production-app-host-sas-web-yp-
114&redircnt=1590067474.1) 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14543970832526796845&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590067467591385-1283611997352180244900300-production-app-host-sas-web-yp-114&redircnt=1590067474.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14543970832526796845&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590067467591385-1283611997352180244900300-production-app-host-sas-web-yp-114&redircnt=1590067474.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14543970832526796845&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590067467591385-1283611997352180244900300-production-app-host-sas-web-yp-114&redircnt=1590067474.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14543970832526796845&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590067467591385-1283611997352180244900300-production-app-host-sas-web-yp-114&redircnt=1590067474.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14543970832526796845&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590067467591385-1283611997352180244900300-production-app-host-sas-web-yp-114&redircnt=1590067474.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14543970832526796845&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590067467591385-1283611997352180244900300-production-app-host-sas-web-yp-114&redircnt=1590067474.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14543970832526796845&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1590067467591385-1283611997352180244900300-production-app-host-sas-web-yp-114&redircnt=1590067474.1
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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 после проведения исследования. 

Какие методы для этого мы можем использовать? 

 Сравним лист капусты с другими растениями, которые ведут себя 

подобно 

 Проверим все выдвинутые гипотезы (для этого мы проведем 

эксперименты) 

 Рассмотрим лист капусты в микроскоп 

 Получим результат (оценим, соответствуют ли выдвинутые гипотезы 

истине, при этом подтвердим одни и опровергнем другие 

предположения). 

 
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. Благодаря этой особенности 

листья не смачиваются водой, капли воды скатываются с них, как шарики 

ртути, смывая всю грязь. 
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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. 

 
 

4.Заключение 

 
Исследовательская деятельность является эффективной образовательной 

и воспитательной технологией. В процессе ее осуществления вы создаете новые 

для себя образовательные продукты (гипотезы, методы, средства, выводы) и 

посредством этого развиваются ваши творческие способности: творческое 

мышление, инициативность, способность к обоснованному риску, уверенность 

в себе, адекватная самооценка, умение сотрудничать с партнѐрами, мотивация 

достижений, высокая работоспособность. Эти качества важны для вашей 

личностной самореализации. 
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