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 Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно является учебным. Это 

означает, что его главной целью является развитие личности учащегося  -  приобретение 

учащимися функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности,  развитие способности к исследовательскому типу мышления,  активизация 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения 

субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых  знаний,  являющихся новыми и 

личностно значимыми  для конкретного учащегося). 



 1. Умение работать с рекомендованной литературой, а это является 
основой научного исследования. Необходимо читать материал 
последовательно, т.е. необходимо читать источник по порядку, 
досконально изучать все термины и понятия. Для того, чтобы разобраться 
в каждом термине или понятии, необходимо найти ему в подтверждение 
практический пример или практическое объяснение. 

 2.     Умение критически осмысливать материал, представленный в книге 
т.е. необходимо уметь самостоятельно сопоставлять понятия и явления, 
делать собственные выводы. Определяя верность или ложность того или 
иного понятия, необходимо ставить себе следующие вопросы. –Какое 
понятие даѐт наиболее объективное представление по существу 
изучаемого вопроса? – Какое мнение из представленных в литературе 
наиболее объективно? – Подтверждается ли теоретическое положение 
фактическим материалом ?  

 3.     Умение чѐтко и ясно излагать свои мысли. Каждое положение своего 
исследования необходимо излагать последовательно, не перескакивая с 
одной проблемы на другую. В работе должны быть использованы такие 
слова и выражения, как Я считаю, Я думаю, Мне известно, Анализ фактов 
показывает, Я не согласен с тем, что. 

 



Реферат - сбор и представление исчерпывающей 
информации по заданной теме из различных 
источников, в том числе представление различных 
точек зрения по этому вопросу, приведение 
статических данных, интересных фактов. При 
работе над проектом имеется похожий 
реферативный этап, который тем не менее является 
лишь частью всего проекта. 

 



Исследовательская работа - работа, связанная с решением творческой, исследовательской задачи 

с заранее неизвестным результатом. Если научное исследование направлено на выяснение 

истины, на получение нового знания, то учебное исследование имеет целью приобретение 

учащимися навыка исследовательской деятельности, освоение исследовательского типа 

мышления.  Такая работа имеет большое сходство с проектом. Однако в данном случае 

исследование - это лишь этап проектной работы. Это - творческие работы, выполненные с 

помощью корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой 

методики собственный  экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и 

выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является 

непредопределенность результата, который могут дать исследования. 



 Проект - работа, направленная на решение 
конкретной проблемы, на достижение 
оптимальным способом заранее 
запланированного результата. Проект 
может включать элементы докладов, 
рефератов, исследований и любых других 
видов самостоятельной творческой работы 
учащихся, но только как способов 
достижения результата проекта.  

   

 



1. ПРОБЛЕМА- исследования понимается как категория, 
означающая нечто неизвестное, что предстоит открыть 
и доказать. 

2. ТЕМА - отражает характерные черты проблемы. 

3. ОБЪЕКТ  – это та совокупность связей и отношений, 
свойств, которая существует объективно в теории и 
практике и служит источником необходимой для 
исследователя информации. 

4. ПРЕДМЕТ  же исследования более конкретен. Он 
включает только те связи и отношения, которые 
подлежат непосредственному изучению в работе, 
устанавливают границы научного поиска. В каждом 
объекте можно выделить несколько предметов 
исследования.  
 



 ЦЕЛЬ формулируется кратко и определѐнно 
точно, в смысловом отношении выражая то 
основное, что намеревается сделать 
исследователь. Она конкретизируется и 
развивается в ЗАДАЧАХ исследования. 

 Цель должна вытекать из названия работы, 
задачи из цели, т.е. ее конкретизировать, 
выводы в конце работы соответствовать 
поставленным задачам.  

 



 1.    Ознакомиться с перечнем предлагаемой тематики и 
в соответствии со своим интересом выбрать тему. 

 2.    Выбранную тему обсудить на индивидуальной 
консультации с руководителем. 

 3.    Изучить предложенную руководителем литературу 
или литературу, которую автор работы определил 
самостоятельно. 

 4.    На основе изученных материалов и тематического 
словаря написать анализ собственного изучения темы. 

 5.    На основе изученного теоретического материала 
выполнить исследовательскую или экспериментальную 
часть работы. 

 6.    Оформить работу в соответствии с требованиями и 
на основе еѐ содержания подготовить небольшое (7-10 
минут) выступление на итоговой конференции. 
 



Работа, представленная на конференцию, должна иметь характер научного или 

творческого исследования, центром которого является проблема.  

Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным 

стандартам описания результатов научных или творческих  исследований. Работа должна 

содержать: 

1. Титульный лист (наименование конференции, название секции, тема работы, 

сведения об авторах (ФИО, класс и учебное заведение, название населенного пункта) 

и научных руководителях (ФИО, ученая степень и звание, должность, место работы) 

2. Оглавление (основные заголовки работы и соответствующие номера страниц) 

3. Введение (формулировка проблемы, отражение актуальности темы, определение 

целей   и   задач,   краткий   обзор   используемой   литературы   и   источников,   степень 

изученности данного вопроса, характеристику личного вклада автора работы в 

решение избранной проблемы) 

4. Основную     часть     (информация,     подразделенная     на     главы:     описание 

рассматриваемых   фактов,   характеристику   методов   решения   проблемы,   

сравнение известных и новых предлагаемых методов решения, обоснование 

выбранного варианта решения - эффективность, точность, простота, наглядность, 

практическая значимость и т.д.) 

5. Заключение (выводы и результаты, полученные автором с указанием, если 

возможно,   направления  дальнейших  исследований   и   предложений   по   возможному 

практическому использованию результатов исследования) 

6. Список использованных источников и литературы (публикации, издания и 

источники,    использованные    автором,    расположенные    в    алфавитном    порядке    

и пронумерованные) 

7. Приложения (необязательная часть: иллюстративный материал (рисунки, схемы, 

карты,   таблицы,   фотографии  и   т.   п.),   который  должен   быть  связан   с  основным 

содержанием) 

 



 Введение. 

 Во введении автор обосновывает выбранную 

тему, коротко поясняет, в чём заключается его 

научный интерес, ставит цель работы. В этой 

главе автор раскрывает задачи, которые должны 

быть решены в этой работе, определяет пути их 

выполнения, даёт характеристику предмета 

исследования. 

 



Обзор литературы.  

Автор даёт краткий анализ прочитанной по данной теме литературы, описывает процессы или 

явления, которые иллюстрируют и непосредственно относятся к экспериментальной части работы. 

Методики проведения экспериментальной или исследовательской части работы. 

Подробное описание самой методики. Приводится список вопросов, которые были использованы 

для выполнения методик, приводится описание групп, участвовавших в исследовании. 

Анализ исследовательских результатов. 

В этой главе автор анализирует полученные в ходе эксперимента данные. 

Выводы. 

В этой главе автор делает собственные выводы по результатам данных, полученных в ходе 

эксперимента, сопоставляя их с теоретическим материалом третьей главы. 



Завершает работу список использованной литературы.  

Литературные источники можно расположить следующим образом: 

1.  Книги классиков в той области знаний, в которой написана работа. 

2.  Книги, раскрывающие теоретическое содержание работы (автор, название книги, издательство, 

город, год издания, страницы). 

3.  Энциклопедии, тематические словари, справочники. 

4.  Литература на иностранном языке (автор, год издания, страницы). 

5.  Сборники нормативных документов (если это необходимо). 

6.  Газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, № журнала, год издания, 

страницы). 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«Шаг в науку» 

1. Сведения об авторе (авторах) исследовательской работы. 

 

ОУ Тема (название) 

исследовательской 

работы 
 

Секция Класс Фамилия, Имя, 

Отчество 

участника 

конференции 

1. 

2…. 

ФИО и 

должность 

научного 

руководителя 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст работы печатается на стандартных листах белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм). 

Шрифт Times New Roman, размер 12-14 пт, межстрочный интервал 1,5, поля: слева - 25 мм, 

справа - 10 мм, сверху и снизу - 20 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных 

фрагментов (формулы, чертежный материал и т. п.), который выполняется черной пастой 

(тушью). 

Объем работы: не более 20 страниц  вместе с приложением и титульным листом. 

Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны 

содержаться ссылки. 

Страницы должны быть пронумерованы. Работа и приложения скрепляются вместе с 

титульным листом (рекомендуются скоросшиватели и пластиковые файлы). 

 

 

 

 

 



1. Чѐткость и доступность изложения материала. 

2. Соответствие темы работы еѐ содержанию. 

3. Актуальность и практическая значимость 
работы. 

4. Эрудиция автора, умелое использование 
различных точек зрения по теме работы. 

5. Наличие собственных взглядов и выводов по 
проблеме. 

6. Умение использовать специальную 
терминологию и литературу по теме. 

7. Оформление научной работы. 

8. Культура выступления на конференции. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


