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Методические рекомендации  
по подготовке исследовательской работы 

 
1. Тема, проблема и актуальность исследования 

 
Тема -  сфера исследования в рамках предмета. Выбор темы для 

многих является весьма трудным этапом. Часто студенты выбирают 
слишком масштабные или сложные темы. Такие темы могут оказаться 
непосильными для их раскрытия в рамках учебного исследования.  
      Тема - ракурс, в котором рассматривается проблема. Она 
представляет объект изучения в определенном аспекте, характерном 
для данной работы. 

Чтобы облегчить процесс выбора темы, необходимо 
выделить основные критерии: 

- желательно, чтобы тема представляла интерес для студента не только на 
данный, текущий момент, но и вписывалась в общую перспективу его 
профессионального развития, т.е. имела непосредственное отношение 
к предварительно выбранной им будущей специальности; 

- очень хорошо, если выбор темы обоюдно мотивирован интересом к ней 
и студента, и педагога. Это происходит тогда, когда сам  руководитель 
занят исследовательской работой и в рамках избранной им сферы 
выделяет требующую разработки область для изучения ее студентом. 
В какой-то мере это может напомнить традиционные отношения 
«мастер - ученик»; 

- тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях. Это 
значит, что по выбранной теме должны быть доступны оборудование 
и литература. Не менее важно с самого начала правильно 
сформулировать тему. Ведь тема - это своего рода визитная карточка 
исследования. Здесь также целесообразно вспомнить о некоторых 
традиционных требованиях: тема должна быть сформулирована по 
возможности лаконично, а используемые при ее формулировке 
понятия должны быть логически взаимосвязаны. 

Формулировка темы отражает сосуществование в науке уже 
известного и еще не исследованного, т.е. процесс развития научного 
познания. Вследствие этой причины очень ответственным этапом в 
подготовке исследования становится этап обоснования актуальности 
темы. 

Обосновать актуальность - значит объяснить необходимость 
изучения данной темы в контексте общего процесса научного 
познания. Определение актуальности исследования - обязательное 
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требование к любой работе. Актуальность может состоять в 
необходимости получения новых данных и необходимости проверки 
новых методов и т.п. 

Тема исследования выбирается с учетом ее актуальности в 
современной науке, и здесь главную помощь студенту оказывает его  
руководитель, ориентирующий начинающего исследователя в степени 
проработанности той или иной проблемы, в соответствии с чем и 
будет выбираться тема работы. Освещение актуальности, как и 
формулировка темы, не должно быть многословным. Не нужно 
начинать ее описание издалека. Одной страницы, чтобы показать 
главное, вполне достаточно. 

Обосновывая актуальность избранной темы, следует указать, 
почему именно она и именно на данный момент является актуальной. 
Здесь желательно кратко осветить причины, по которым изучение этой 
темы стало необходимым и что мешало ее раскрытию раньше, в 
предыдущих исследованиях. 

Несомненным показателем актуальности является наличие 
проблемы в данной области исследования. 

Когда и почему возникает проблема? Как правило, ее появление 
связано с тем, что существующее научное знание уже не позволяет 
решать новые задачи, познавать новые явления, объяснять ранее 
неизвестные факты или выявлять несовершенство прежних способов 
объяснения, признанных фактов и эмпирических закономерностей. 

Таким образом, можно представить проблему как некую 
противоречивую ситуацию, требующую своего разрешения. 
Разрешение этого противоречия самым непосредственным образом 
связано с практической необходимостью. Это значит, что обращаясь к 
той или иной проблеме, исследователю нужно четко представить, на 
какие вопросы практики могут дать ответ результаты его работы. 

Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем в 
исследовании очень важны. Она определяет стратегию исследования, 
направление научного поиска. 

На данном этапе работы не всегда можно точно определить тему 
исследования, пути и способы ее разработки и осуществления. Для 
этого необходимо изучить научную литературу по вопросу. После 
чего тема обычно уточняется, изменяется. 

 
2. Изучение научной литературы и уточнение темы 

Поначалу может сложиться впечатление, что литература по теме - это 
некое безграничное пространство, в котором невозможно обнаружить 
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какие-либо ориентиры. Это затруднение будет достаточно легко 
преодолено, если вы выберете верный метод ознакомления с 
источниками. Освоенный алгоритм работы позволит вам в 
дальнейшем свободно ориентироваться в литературе по избранной 
вами теме. Начинать целесообразно с самостоятельной работы по 
составлению библиографического списка источников по теме. 

В составлении списка необходимой для изучения литературы 
обязательно участие самого исследователя. Зачастую руководитель 
дает студенту готовый перечень дежурных изданий, чем лишает его 
возможности приобрести навык самостоятельной работы в 
библиотеке: знакомства с системой библиотечных, в том числе 
электронных, каталогов, с приемами правильного оформления 
библиографических данных. А ведь с этой системой вчерашнему 
школьнику придется работать на протяжении всех студенческих лет. 
Гораздо проще это делать, имея предварительные навыки работы. Как 
же лучше ее организовать? 
Сначала можно привести ряд общих рекомендаций: 

1. Изучение научных публикаций желательно проводить по 
этапам. Лучше начинать с работ так называемого общего характера, 
т.е. таких работ, из которых можно получить представление об 
основных вопросах, к которым примыкает избранная тема, а затем уже 
вести поиск узкоспециального материала. Данные каждого издания 
следует заносить на отдельные карточки с точной фиксацией всей 
информации, указанной в библиотечной карточке. В первую очередь 
следует ознакомиться с традиционными  учебниками по 
соответствующей теме работы дисциплины. Здесь собрана и обобщена 
базовая информация по вопросу. В конце глав учебников обычно 
публикуются ориентировочные списки литературы, что может помочь 
в поиске и составлении собственного списка по вашей конкретной 
теме. Кроме этого в учебниках указываются основные монографии по 
вопросу, знакомство с которыми станет следующим этапом изучения 
литературы. 

2. Работая с литературой по теме, вы должны владеть 
различными типами чтения, предполагающими различную степень 
глубины проникновения в материал. 

А) Просмотровое чтение желательно использовать в тех случаях, 
когда требуется познакомиться с общим содержанием книги, ее глав 
или параграфов, автором произведения. При этом обычно читается 
титульный лист, оглавление, аннотация, отдельные абзацы и 
предложения. 
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Совсем не обязательно тщательно изучать весь предварительный 
список литературы, среди которой будут монографии, статьи, 
тезисы, сборники, научные журналы. Как правило, это значительно 
замедляет процесс освоения текстов и тормозит исследование на его 
начальном этапе. Поэтому важно научиться свободно оперировать 
различными приемами работы с текстом. 

Здесь желательно ориентироваться в структуре издания. Вот 
лишь ее некоторые характерные элементы с соответствующими 
им функциями: 
- заголовок в научной литературе указывает на тему; 

-  аннотация расположена на обороте титульного листа и представляет 
содержание работы; 

- оглавление содержит план изложения темы, является своего рода 
путеводителем по книге. Оно знакомит с проблематикой работы, ее 
общей структурой и дает возможность быстрого поиска информации; 

- предисловие излагает задачи, поставленные автором; более подробно 
характеризует структуру издания и ориентирует в ней читателя. Оно 
предваряет изложение основного материала и дает установку на его 
восприятие; 

- послесловие подводит итог, сообщает краткие выводы исследования; 
- справочный материал дает комментарий к понятиям, терминам, фактам 

которые нуждаются в пояснении. Уже этой информации будет 
достаточно, чтобы решить, насколько необходим для конкретной 
работы тот или иной текст. 

Б) Ознакомительное (выборочное) чтение поможет в поиске 
ответов на определенные вопросы по нескольким источникам и для 
сравнения и сопоставления найденной информации, выработки своей 
собственной точки зрения. 

В) Изучающее чтение - это активный вид подробного чтения. Он 
предполагает, что вы читаете внимательно, останавливаясь и 
обдумывая информацию. Данный вид чтения требует 
последовательного изучения материала по параграфам, главам, частям. 
Заключительный этап содержит в себе и обучающий момент: здесь 
формируется умение критически воспринимать информацию. 

Цель изучающего чтения - получение необходимой информации; 
понимание логики доказательств; поиск ответов на поставленные 
перед вами вопросы. 

3. Какие приемы можно рекомендовать для фиксирования 
нужной вам информации? Целесообразно посоветовать создавать 
своеобразный «банк данных» по теме своей работы. Важно делать 
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выписки всего, что может вам пригодиться в вашей научной работе: 
интересные мысли, факты, цифры, различные точки зрения. Это 
можно делать либо в форме карточек, либо в отдельной тетради. Здесь 
можно использовать самые различные методы работы. Их существует 
множество. Следует лишь верно выбрать именно тот, который 
лучше всего соответствует вашим индивидуальным 
особенностям, темпу мышления, объему памяти, широте ас-
социативных связей: 
- можно, читая научные тексты, делать выписки в виде конспектов; 
- для кого-то удобнее фиксировать уже переработанный материал; 
- для третьих - выписывать исключительно цитаты. 

Один из удобных способов оформления извлеченной из текста 
информации традиционно является составление на ее основе 
специальных карточек. Карточки каждый может оформлять по своему 
усмотрению - они создаются для вашего личного пользования, 
поэтому должны представлять информацию удобным для вас образом 
(см. схему 2). Можно дать общие советы. Например, нумеровать 
карточки и обозначать шифром тему вписанной информации для 
легкости ее обнаружения в дальнейшем, когда ваша картотека 
разрастется. Карточки должны быть одинаковыми по размеру и 
заполняться с одной стороны. Как правило, на одной карточке 
помещается одна цитата, но информацию по одному и тому же 
вопросу с разных страниц можно группировать вместе, не забывая при 
этом указывать номер каждой страницы. 
Схема 2 
Основное содержание цитаты (кратко) 
Глава _____  
§ 
Содержание цитируемого материала 

(если дословно, то обязательны кавычки; 
излагаемые своими словами факты, оценки, 

выводы автора кавычек не требуют) 
Библиографические данные издания 
(с обязательным указанием страницы) 

4. Может случиться и так, что не вся выписанная информация 
окажется необходимой. При этом ни в коем случае не нужно пытаться 
включить в исследование весь имеющийся материал, как бы звучны не 
были иные имена и цитаты, - это может лишь повредить целостности и 
логичности исследования. Если доказательство того или иного 
положения строится преимущественно на цитатах, то это, как правило, 
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производит неблагоприятное впечатление. Исключением является 
изложение концепции произведения в полемических целях. 

При изучении литературы не следует стремиться к 
заимствованию материала. Будет правильнее сопоставить, 
проанализировать найденную информацию. Ведь основой для 
получения нового знания должны служить не чьи-то, а собственные 
мысли, пусть и возникшие в ходе знакомства с чужими работами как 
отклик на них. 

3. Определение гипотезы 
Уточнив тему в результате изучения специальной литературы, 

исследователь может приступать к выработке гипотезы. Это один из 
самых ответственных моментов работы над исследованием. Сначала 
обратимся к определению самого понятия. Гипотеза должна 
удовлетворять ряду требований: 
- быть проверяемой; 
- содержать предположение; 
- быть логически непротиворечивой; 
- соответствовать фактам. 

В переводе с древнегреческого гипотеза значит «основание, 
предположение». В современной научной практике гипотеза 
определяется как научно обоснованное предположение о 
непосредственно наблюдаемом явлении. 

При формулировке гипотезы обычно используются словесные 
конструкции типа: «если..., то...»; «так..., как ...»; «при условии, что...», 
т.е. такие, которые направляют внимание исследователя на раскрытие 
сущности явления, установление причинно-следственных связей. 
Процесс формулирования гипотезы не является одномоментным 
актом. Вначале лучше составить ее рабочий вариант - как первичное, 
временное предположение, служащее систематизации материала. 
После накопления значительного количества фактического материала 
рабочий вариант гипотезы уточняется, видоизменяется и приобретает 
вид окончательной научной гипотезы. 

Вслед за выработкой гипотезы начинается следующий этап 
подготовки к исследованию - определение его цели и задач. Точнее, не 
начинается, а продолжается, так как выработка цели и задач 
происходит уже в ходе разработки гипотезы. Вообще заметим, что 
любое деление на этапы достаточно условно, особенно в практической 
деятельности, какой является и деятельность научно-
исследовательская. Тем не менее, это деление необходимо в чисто 
учебных, объяснительных целях для того, чтобы максимально ясно 
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обозначить все составляющие той или иной деятельности. На практике 
же названные этапы могут протекать параллельно, перекрещиваться и 
даже меняться местами в зависимости от конкретной ситуации ис-
следования. Важно лишь все их учитывать как необходимые элементы 
данного вида деятельности. Именно этим оправдывается предпринятое 
нами структурирование. Но вернемся к определению понятий целей и 
задач в контексте подготовки к исследованию. 

 
4. Цель и задачи исследования 

В общем виде цель и задачи должны уточнить направления, по 
которым пойдет доказательство гипотезы. 

Цель исследования - это конечный результат, которого хотел бы 
достичь исследователь при завершении своей работы. Выделим 
наиболее типичные цели. Ими может быть определение характеристик 
явлений, не изученных ранее; выявление взаимосвязи неких явлений; 
изучение развития явлений; описание нового явления; обобщение, 
выявление общих закономерностей; создание классификаций. 

Формулировку цели исследования также можно представить 
различными способами - традиционно употребляемыми в научной 
речи клише. Приведем примеры некоторых из них. Можно 
поставить целью: 
- выявить...; 
- установить...; 
- обосновать...; 
- уточнить...; 
- разработать... . 

Формулировать задачи необходимо очень тщательно, так как 
описание их решения в дальнейшем составит содержание глав. 
Заголовки глав рождаются именно из формулировок задач. 
Предложим одно из определений понятия «задача». 

Задача исследования - это выбор путей и средств для 
достижения цели в соответствии с выдвинутой гипотезой. Задачи 
лучше всего формулировать в виде утверждения того, что необходимо 
сделать, чтобы цель была достигнута. Постановка задач основывается 
на дроблении цели исследования на подцели. Перечисление задач 
строится по принципу от наименее сложных к наиболее сложным, 
трудоемким, а их количество определяется глубиной исследования. 

Цель — идеальное видение результата, который направляет 
деятельность человека. Исследователь для достижения 
поставленной цели и проверки положений сформулированной им 
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гипотезы выделяет конкретные задачи исследования. 
После формулирования гипотезы, целей и задач исследования 

следует этап определения методов. 
 

5. Определение методов исследования 
Как показывает учебная практика, на первых порах овладения 

навыками научной работы вам прежде всего недостает как опыта для 
ее организации, так и опыта использования различных методов 
научного познания и применении традиционных для научной 
практики логических законов и правил. 

Что заключает в себе понятие метода? Метод - это способ 
достижения цели исследования. Уже отсюда очевидна "решающая 
роль метода в успехе той или иной исследовательской работы. Ясно, 
что от выбора метода зависит сама возможность реализации 
исследования - его проведения и получения определенного результата. 

Методы научного познания традиционно делятся на общие и 
специальные. 

Применения специальных методов решения требует 
большинство специальных проблем конкретных наук. Они 
определяются характером исследуемого объекта, никогда не бывают 
произвольными. Как правило, их применение требует от 
исследователя уже значительной подготовленности. Рамки настоящих 
рекомендаций не позволяют подробно останавливаться на их 
описании, да и цели настоящих рекомендаций не предполагают 
рассмотрения этого достаточно специфичного вопроса. 
6.1.Теоретические методы: 

-моделирование позволяет применять экспериментальный метод к 
объектам, непосредственное действие с которыми затруднительно или 
невозможно. Оно предполагает мыслительные или практические 
действия с «заместителем» этого объекта - моделью; 

- абстрагирование состоит в мысленном отвлечении от всего 
несущественного и фиксировании одной или нескольких 
интересующих исследователя сторон предметов. Следует различать 
процесс абстрагирования и его результат - абстракцию. Процесс 
абстрагирования - это совокупность действий, ведущих к получению 
такого результата (абстракции); 

- анализ и синтез. Анализ - это метод исследования путем разложения 
предмета на составные части. Синтез, напротив, представляет собой 
соединение полученных при анализе частей в нечто целое. Нужно 
помнить, что методы анализа и синтеза ни в коем случае не 
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изолированы друг от друга, а сосуществуют, друг друга дополняя. 
Методами анализа и синтеза проводится, в частности, начальный этап 
исследования - изучение специальной литературы по теории вопроса; 

- восхождение от абстрактного к конкретному предполагает два условно 
самостоятельных этапа. На первом этапе единый объект расчленяется, 
описывается при помощи множества понятий и суждений. На втором 
этапе восстанавливается исходная целостность объекта, он 
воспроизводится во всей многогранности - но уже в мышлении. 

Помимо специальных методов, характерных для определенных 
областей научного знания, существуют общие методы научного 
познания. В отличие от специальных, они используются в самых 
различных по предмету науках - от литературы до химии и 
математики. К ним относятся: теоретические методы, 
эмпирические методы, математические методы. 
6.2.Эмпирические методы: 

/ наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, 
который опирается на работу органов чувств человека и его 
предметную деятельность. Это наиболее элементарный метод 
познания. Наблюдения должны приводить к результатам, которые не 
зависят от воли, чувств и желаний человека. Это предполагает 
изначальную объективность: наблюдения должны информировать нас 
о свойствах и отношениях реально существующих предметов и 
явлений; 

/ сравнение - один из наиболее распространенных методов познания. 
Недаром говорится, что все познается в сравнении. Сравнение 
позволяет установить сходство и различие предметов и явлений. 
Выявление общего, повторяющегося в явлениях - это серьезный шаг к 
познанию закономерностей и законов окружающего нас мира; 

/ эксперимент предполагает вмешательство в естественные условия 
существования предметов и явлений или воспроизведение их 
определенных сторон в специально созданных условиях с целью их 
изучения. 

Экспериментальное изучение объектов по сравнению с 
наблюдением имеет ряд преимуществ: 

- в процессе эксперимента возможно изучение явления в «чистом виде», 
т.е. объективно; 

- эксперимент позволяет исследовать свойства объектов в экстремальных 
условиях; 

- достоинством эксперимента является его повторяемость, т.е. 
возможность проверки и перепроверки полученной информации. 
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-измерение - представляет собой процедуру определения численного 
значения величины посредством единицы измерения. Ценность этого 
метода заключается в том, что он дает точные, количественно 
определенные сведения об окружающем мире. 
6.3. Математические методы: 
- статистические методы; 
- методы и модели теории графов и сетевого моделирования; 
- методы и модели динамического программирования; 
- методы и модели массового обслуживания; 
- метод визуализации данных (функции, графики и т.п.). 

 
6. ОФОРМЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Принято считать, что оформление - незначительный, чисто 
формальный этап создания рукописи научного исследования. На 
самом деле, это не так. Оформление результатов исследования - один 
из самых трудоемких этапов работы. 

Начинается оно с компановки подготовленных текстов по 
главам в соответствии с примерной структурой работы. После того 
как главы сформированы, следует их внимательно прочитать и 
отредактировать как с точки зрения орфографии и синтаксиса, так и 
по содержанию {сверить цифры и факты, сноски, цитаты и т.п.). 
Сразу же после прочтения каждой главы и осуществления правки 
приступают к написанию выводов к соответствующей главе. Вывод по 
главе обычно содержит изложение сущности вопроса, разбираемого в 
ней, и обобщение результатов проделанного анализа. 

Далее составляется заключение по всей работе. Только после 
этого приступают к написанию введения к работе.  
Рассмотрим более детально правила оформления основных структур- 
ных элементов научно-исследовательской работы. 
Титульный лист является первой страницей научной работы и заполня-
ется по определенным правилам (см. приложение). Оглавление 
следует за титульным листом. Оно включает в себя указание на 
основные элементы работы: введение, главы, параграфы, заключение, 
список литературы (библиография), приложения. 

Например: 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
Введение 3 
Глава 1 4 
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1.1 8 
1.2 11 
Глава 2 16 
2.1 20 
2.2 23 
Заключение 25 
Список 
литературы                                          
Приложения 
Приложение 1 28 
Приложение 2 30 
Введение представляет собой наиболее ответственную часть 

научной работы, так как содержит в сжатой форме все основные, 
фундаментальные положения, обоснованию и проверке которых 
посвящено исследование. Введение должно включать в себя: 
формулировку темы; актуальность исследования; проблему 
исследования; объект, предмет; цель, задачи; гипотезы; методы 
исследования; этапы исследования; структуру исследования; его 
практическую значимость; краткий анализ литературы. 

Объем введения по отношению ко всей работе небольшой и 
обычно составляет 2-3 страницы. 

Текст научно-исследовательской работы делится 
на крупные главы и мелкие параграфы, части. 
Существует еще один, простейший, способ 
рубрикации внутри текста: с помощью абзацев - 
отступов вправо в строке при начале новой 
смысловой части. Абзацы — это своеобразный 
композиционный прием, позволяющий более зримо 
обозначить логические акценты в « тексте». 

Основная (содержательная) часть работы может содержать 2-3 
главы. Название этой части как основной скорее связано с ее большим, 
чем у остальных частей, объемом, нежели со значением, так как, 
например, введение является ничуть не менее значимой частью 
работы. Глава 1 обычно содержит итоги анализа специальной 
литературы, теоретическое обоснование темы исследования; главы 2-3 
описывают практические этапы работы, интерпретацию данных, 
выявление определенных закономерностей в изучаемых явлениях в 
ходе эксперимента. Каждая глава завершается выводами. 
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Заключение обычно составляет не больше 1-2 страниц. 
Основное требование к заключению: оно не должно дословно 
повторять выводы по главам. В заключении формулируются наиболее 
общие выводы по результатам исследования и предлагаются 
рекомендации. Отмечается степень достижения цели, обозначаются 
перспективы дальнейших исследований. 

Особый статус имеет такая рубрика научного текста, как 
приложение. 
Приложение - это часть текста научного исследования, имеющая до-
полнительное (обычно справочное) значение, необходимое для более 
полного освещения темы. Оно размещается после основного текста. 
По содержанию среди приложений различают копии документов, 
статистические материалы и т.п. По форме они представляют собой 
тексты, графики, карты, таблицы и др. Основные требования при 
оформлении приложений можно сформулировать так: 

/ размещаются после библиографического списка; 
/ в оглавлении приложение оформляется в виде самостоятельной 
рубрики, со сквозной нумерацией страниц всего текста; 
/ каждое приложение оформляется на отдельном листе и должно 
иметь заголовок в правом верхнем углу. 

Еще одна особая часть основного текста - это примечания. 

Примечания содержат разъяснения, уточнения, дополнения, 
размещаемые внутри текста различным образом: 

а) в круглых скобках; 
б) подстрочно (оформляются как сноски); 
в) после параграфов или глав. 

Что может быть примечанием? Например: 
-определение терминов или устаревших слов; 
- справочная информация о лицах, событиях, произведениях; 
- перевод иностранных слов и предложений; 
- пояснения основного текста. 
- примечания помещаются в основной текст в виде сноски. 
Иллюстрации к исследовательской работе размещаются и 
целях придания излагаемому материалу ясности, 
конкретности, образности. 

Рисунки лучше размещать сразу же после первого упоминания о 
 12 



них в контексте работы. Если после упоминания о рисунке 
оставшееся место на странице не позволяет его разместить, то 
рисунок можно разместить на следующей странице. 

Таблицы, как и рисунки, располагаются после первого 
упоминания о них в тексте работы. Если таблицы непосредственно не 
связаны с текстом, то их можно располагать в приложении. Все 
таблицы должны иметь заголовки, которые кратко характеризуют 
содержание табличных данных. 

Цитаты в тексте работы (во всех вариантах) обязательно 
заключаются в кавычки. На каждую цитату следует давать указание 
источника. После сведения частей работы в единое целое 
рекомендуется провести сплошную нумерацию сносок. 

При изложении концепции какого-либо автора можно 
обходиться и без цитат. В этом случае основные мысли автора 
описываются в точном соответствии с оригиналом по смыслу. Но и в 
этом случае обязательно делать сноску на источник. 

Цитаты можно привлекать и для иллюстрации собственных 
суждений. Однако исследователь должен быть крайне аккуратен в 
цитировании и тщательно следить за его правильностью. Неполная, 
умышленно искаженная и подогнанная под цель исследователя 
цитата отнюдь не украшает его работу и не прибавляет ей 
значимости. 

Кроме формальных особенностей представления материала 
исследователю следует подумать над тем, каким языком будут 
изложены результаты его работы. Удачное изложение и грамотный 
литературный язык сами по себе уже являются немалым 
достоинством и способны подчеркнуть наиболее удачные ее моменты. 
Особенно это важно при заключительном этапе исследования - его 
защите, речь о котором более подробно пойдет в следующем разделе. 

7. ЗАЩИТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
После окончания исследования, оформления полученных результа-
тов, прочтения и одобрения ее  руководителем наступает последний 
этап - защита. К сожалению, важность этого этапа иногда недооцени-
вается, и тогда даже качественно проведенное исследование 
выглядит при публичном представлении неубедительно. Автор или 
«заваливает» аудиторию и жюри объемом информации, или на ходу 
пытается выстроить логику своего изложения. В итоге - «смазанное» 
представление у слушателей и чувство неудовлетворенности у 
выступающего. И напротив, искусно подготовленный доклад по 
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защите написанной работы может «затенить» некоторые его 
недостатки и таким образом повысить шансы выступающего на 
хорошую оценку. Чтобы сформировать у себя хотя бы 
элементарные навыки участия в научной дискуссии, целесообразно 
тщательно подготовиться к процедуре публичной защиты своего 
реферата. Что необходимо при этом учитывать? 

Следует помнить, что на все выступление 
отводится не более 10 мин. По регламенту можно 
рассчитывать дополнительно на 1-2 мин, но не 
более. Ни о теме (ее уже объявили), ни о том, что 
было прочитано (список литературы), говорить не 
следует. Защита ни в коем случае не должна 
сводиться к пересказу всего содержания работы. 
Если вы не сумели заинтересовать аудиторию за 
отведенное по регламенту время, его продление 
только усилит непонимание и раздражение 
слушателей. 

Подготовку доклада лучше всего начать с продумывания его 
структуры. Четкое и ясное представление о работе у самого 
докладчика - залог понимания его аудиторией. Доклад можно 
разделить на 3 части, состоящие из отдельных, но связанных между 
собой блоков. 

Первая часть по сути кратко повторяет введение 
исследовательской работы. Здесь обосновывается актуальность 
выбранной темы, описывается научная проблема, формулируются 
задачи исследования и указываются его основные методы. Для того 
чтобы ваш доклад вызвал интерес аудитории, очень важно правильно 
настроить слушателей с самого начала вашего выступления. 
Существует несколько способов привлечения внимания аудитории, 
вот некоторые из них: вы можете начать выступление с приведения 
примера, интересной цитаты, образного сравнения предмета 
выступления с конкретным явлением, с истории, случая, задания 
проблемы или оригинального вопроса. 

Во второй части, самой большой по объему, вам нужно 
представить содержание глав. Особое внимание комиссия обращает 
на итоги проведенного исследования, на личный вклад в него автора. 
Поэтому не забудьте после краткого изложения содержания глав 
реферата отдельно подчеркнуть, в чем состоит новизна предлагаемой 
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вами работы, это могут быть использованные впервые по отношению 
к данному материалу методики, достигнутые вами результаты 
исследования. 

При изложении основных результатов можно использовать 
заранее подготовленные схемы, чертежи, графики, таблицы, 
видеоролики, слайды, видеофильмы. Демонстрируемые материалы 
должны оформляться так, чтобы они не перегружали выступление и 
были видны всем присутствующим в аудитории. 

В третьей части целесообразно кратко изложить основные 
выводы по результатам исследования, не повторяя тех выводов, 
которые уже были сделаны в ходе изложения содержания по главам. 
Постарайтесь в заключении создать кульминацию выступления, 
предложите слушателям поразмышлять над проблемой, покажите 
возможные варианты дальнейших исследований, используйте цитату по 
теме реферата известного ученого. Особое внимание обратите на 
свою речь. Она должна быть ясной, грамматически точной, 
уверенной, выразительной. Если докладчик старается говорить 
быстро, проглатывая окончания слов, тихо, невнятно, то качество 
его выступлении снижается. Спокойное, последовательное и хорошо 
аргументированное изложение материала импонирует слушателям. 
Но использование научного стиля отнюдь не означает 
пренебрежение к использованию образных сравнений, контрастов, 
необычных фактов, позволяющих удерживать внимание аудитории. 

После того как докладчик закончил свое выступление, члены 
комиссии задают вопросы. Вопросы может задать и любой 
присутствующий на вашем выступлении. Вопросов не нужно бояться: 
это еще одна возможность продемонстрировать обстоятельность и 
глубину изучения темы. Существует представление, что задавание 
вопросов продиктовано исключительно желанием «потопить» 
докладчика. Это ошибочное мнение. Скорее всего, если вам задают 
вопросы, это значит, что тема заинтересовала, привлекла внимание 
слушателей. При ответах на вопросы не забудьте о нескольких простых 
правилах. 

Если заданный вопрос выходит за рамки вашего 
исследования, не стоит на ходу придумывать ответ, не 
подкрепленный результатом исследования. Вполне допустимо 
сказать, что это не было предметом вашего исследования или что это 
планируется исследовать на следующем этапе. Таким образом, вы 
только поддержите образ вдумчивого исследователя. 

Очень важным условием ответа на вопрос является правильное 
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понимание того, что именно спрашивает оппонент. Поэтому будет 
целесообразно уточнить вопрос и, согласовав понимание вопроса, 
отвечать на него. В противном случае есть опасность, что вы отвечаете 
не на вопрос, который вам задали, а на свою версию этого вопроса: не 
следует впадать и в другую крайность - начинать уточнять очевидные 
и понятные вещи. Везде хороша мера. 

И еще. По сложившейся этике проведения научной дискуссии 
перед тем, как отвечать по существу на заданный вопрос, принято 
благодарить его автора. Ведь спрашивающий проявил интерес к 
вашей работе. Кроме того, вопросы часто позволяют увидеть новые 
направления для дальнейшего исследования. 

Поскольку устное выступление является своего рода 
сценическим искусством, т.е. включает в себя владение голосом, 
правильно выбранные жесты и позу, не лишней будет 
предварительная тренировка чтения доклада в знакомых вам 
условиях. 
Вы можете попросить прослушать ваш доклад друзей или родителей. 
Можно читать его и самостоятельно - для себя, но обязательно вслух. 
При этом контролируйте время своего «выступления»: это поможет 
вам ориентироваться в условиях настоящего выступления (т.е. 
правильно выбирать-темп и интонацию речи). Можно потренировать 
свою речь умение выступать перед аудиторией, записывая его на 
аудио- или видеокассету. После чего постараться оценить ее (как 
выступление другого) по следующим характеристикам: 

логичность; точность;ясность; доступность; убедительность; 
интересность; выразительность; уверенность; контакт со 
слушателями; уместность жестов; выражение лица и т.д. 

Чтобы доклад был интересным и убедительным, следует снабжать 
теоретические положения и выводы примерами из текстов, 
стараться использовать простые предложения, как можно более 
точные формулировки. Меняя темп и интонацию речи в 
соответствии со смыслом читаемого (произносимого), можно 
избежать монотонности выступления. 
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