
Материалы по подготовке научно–исследовательской работы  

и рекомендации по её оформлению 

 

Формы представления исследовательских работ  

Исследовательскую работу можно представить в различных формах. Наиболее рас-

пространены текстовые работы (доклад, стендовый доклад, реферат, литературный 

обзор, рецензия).  

Кроме того, исследовательскую работу можно представить в форме компьютерной 

презентации или видеофильма с текстовым сопровождением. Реже ее демонстрируют 

в форме действующей модели или макета с текстовым сопровождением.  

Доклад - это документ, содержащий изложение результатов исследовательской дея-

тельности или опытно-конструкторской работы, опубликованный в печати или про-

читанный в аудитории. В докладе должна быть отражена новизна и практическая 

значимость темы, раскрыто ее основное содержание и обоснованы выводы и предло-

жения докладчика. Все это отмечается и в тезисах доклада, которые, как правило, 

публикуются в сборнике по итогам мероприятия (конференции, семинара и т.п.).  

Стендовый доклад - Данная форма доклада принята в современной международной 

практике как наиболее удачная, обеспечивающая легкость и концентрированность 

восприятия содержания на конференциях и других мероприятиях. Для каждой иссле-

довательской работы предоставляется стенд размером около 1 м2. Материалы, пред-

назначенные для стендового доклада, могут быть предварительно оформлены на ли-

сте ватмана и прикреплены к стенду при помощи булавок (кнопок и т.п.). В верхней 

части стенда крепится полоска 840Х100 мм с названием работы, выполненным 

шрифтом не менее 48 (высота прописной буквы 12 мм). Под названием на той же по-

лосе шрифтом не менее 36 (высота прописной буквы 8 мм) указываются фамилии ав-

торов и научного руководителя, название учреждения и города, в котором выполнена 

работа. В левом углу полоски должен быть выделен индивидуальный номер стенда, 

который сообщается при регистрации.  

Литературный обзор -  это краткая характеристика того, что известно об иссле-

дуемом явлении из различных источников. В нем указываются направления иссле-

дований, которые ведут различные ученые. При подготовке литературного обзора 

следует начинать работу с общего ознакомления — прочитать оглавление и бегло 

просмотреть содержание источника. Затем при внимательном прочтении источника 

по главам и разделам необходимо выделить наиболее важные части текста.  

Далее целесообразно:  

- составить план прочитанного материала, в пунктах которого отразить наиболее су-

щественные мысли и идеи; 

- выписать из прочитанного текста полные и содержательные цитаты с точными 

 



ссылками на источник, указав его выходные данные. 

После этого нужно сравнить и сопоставить данную информацию с информацией, по-

лученной из других источников. В заключении важно дать критическую оценку про-

читанного и записать замечания, обратив при этом внимание на объективность суж-

дений. В литературном обзоре нужно показать, что его автор знаком с областью ис-

следования по нескольким источникам и способен поставить перед собой исследова-

тельскую задачу. Подготовка литературного обзора помогает исследователю овладеть 

материалом, обоснованно отвечать на вопросы во время научного доклада.  

Рецензия (от лат. recensio - рассмотрение) представляет собой критический разбор и 

оценку нового художественного произведения (книги, спектакля, концерта, кино-

фильма) или научной работы. Также в качестве рецензии может рассматриваться от-

зыв на научную работу или художественное произведение перед их публикацией, за-

щитой и т.д. Рецензия может быть опубликована в виде статьи в газете или в журна-

ле.  

Научная статья -  является своеобразным литературным жанром. В научной статье 

должна быть обозначена проблема, отмечены известные попытки ее решения. Исходя 

из этого в структуре научной статьи целесообразно выделить:  

- описание проблемы и ее актуальности для теории и практики; 

- краткие данные о методике исследования; 

- анализ собственных научных результатов и их обобщение; 

- выводы и предложения по проведению исследовательской деятельности в дальней-

шем; 

- ссылки на цитируемую литературу. 

Научный отчет - документ, содержащий подробное описание методики и хода ис-

следования, его результатов, а также выводов, полученных в процессе научно-

исследовательской или опытно-экспериментальной работы. Назначение научного от-

чета - исчерпывающе осветить выполненную работу по ее завершении или за опреде-

ленный промежуток времени.  

Структура научного отчета:  

- Краткое изложение плана и программы законченных этапов научной работы. 

- Значимость проведенной работы, ее исследовательская ценность и практическая 

значимость. 

- Характеристика применявшихся методов исследования. 

- Описание результатов исследования. 

- Заключение, подводящее итоги исследования и отмечающее нерешенные вопросы. 

- Выводы и предложения по проведению исследовательской деятельности в даль-

нейшем. 

Реферат. Согласно словарю иностранных слов реферат (от лат. referre - докла-



дывать, сообщать) представляет собой:  

- краткое устное сообщение или письменное изложение научной работы, содержания 

прочитанной книги и т.п.; 

- доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре литературных и других источни-

ков. В практике приходится встречаться со значительными расхождениями в требо-

ваниях педагогов к работе учащихся над рефератами, их оформлению и процедуре 

защиты. Прежде всего учителям нужно помнить, что реферат не является конспектом 

литературных источников. Жанр этой работы требует от автора анализа ис-

пользуемой информации и самостоятельных выводов. Ниже отмечены ключевые мо-

менты, которые необходимо учитывать при руководстве работой учеников над рефе-

ратами. руководившему работой. 

Структура реферата. Первоначально учащийся готовит развернутый план реферата, 

в котором определяется его структура и основное содержание по разделам:  

- введение; 

- основная часть, самостоятельно структурируемая учеником по главам, разделам, 

параграфам, пунктам и т.д.; 

- заключение; 

- список источников (должен оформляться в соответствии с ГОСТом); 

- приложения (в случае необходимости). Введение предусматривает, что в его содер-

жании формулируется проблема, описывается ее актуальность, определяются цели и 

задачи реферата. Объем введения не должен превышать 1-2 страниц.  

Каждый раздел основной части реферата завершается логическим выводом, вытекаю-

щим из содержания реферируемых источников, собственной оценкой материала. 

Кроме того, весь текст должен содержать правильно оформленные цитаты и ссылки. 

В заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы, обозначаются пер-

спективы решения заявленной проблемы. Объем заключения не должен превышать 1-

3 страниц. 

Список источников следует оформлять в соответствии с ГОСТом. Он может со-

держать не только литературные источники, такие как книги, журналы, газеты, но и 

сведения, почерпнутые из сети Internet, информацию из теле- и радиопередач, а также 

частные сообщения каких-либо специалистов, высказанные в личных беседах с авто-

ром реферата.  

Процедура защиты реферата  

На процедуре защиты работы учитель зачитывает перед членами комиссии рецензию 

на реферат. Далее слово для доклада предоставляется ученику. Экземпляр реферата 

при этом может находиться у докладчика. Доклад должен быть рассчитан на 5-7 ми-

нут. Он готовится в виде отдельного текста. Доклад не должен представлять собой 

пересказ текста реферата, тем более его чтение. В своем выступлении ученик обозна-



чает актуальность выбранной темы, цель реферата, его задачи, сообщает полученные 

выводы. Допустимо остановиться на наиболее интересных моментах работы. Жела-

тельно, чтобы учащийся сообщил, насколько значима тема реферата лично для него. 

После доклада члены комиссии задают учащемуся вопросы.  

Далее можно открыть свободную дискуссию членов комиссии, в процессе которой 

они высказывают свои соображения по теме и содержанию реферата. После того как 

на все вопросы даны ответы и дискуссия закончилась, комиссия совещается по пово-

ду оценки реферата. В это время ученик не присутствует в помещении, где проводит-

ся защита. После достижения комиссией согласия относительно оценки работы, уча-

щемуся объявляются результаты защиты. Члены комиссии высказывают свои мнения 

относительно содержания реферата и рекомендации по продолжению такого рода ра-

боты.  

Проект 

1. Монопредметный проект, осуществляемый в рамках одного предмета. Работа над 

ним вполне укладывается в классно-урочную систему. 

2. Межпредметный проект, предполагающий использование знаний, умений и навы-

ков по двум и более предметам. Чаще всего используется в качестве дополнения к 

урочной деятельности. 

3. Надпредметный проект, который выполняется на стыках областей знаний и вы-

ходит за рамки содержания школьных предметов. Используется в качестве допол-

нения к учебной деятельности и носит характер исследования.  

 

Последовательность хода научного исследования  

1. Обоснование актуальности выбранной темы:  

o постановка цели и конкретных задач исследования; 

o определение его объекта и предмета; 

o выбор методов (методики) проведения исследования; 

o описание его процесса и обсуждение результатов исследования; 

o формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

2. Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, аб-

страгирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от аб-

страктного к конкретному. 

3. Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, 

закон исключенного третьего, закон достаточного основания; правила построения ло-

гических определений. 

4. Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, спра-

вочная); методы поиска информации. 

 



Этапы работы   в процессе исследования  

Прежде чем охарактеризовать этапы работы в процессе исследования, необходимо 

обратить внимание на определенные требования, предъявляемые к ученику и учи-

телю, способным и желающим заниматься исследовательской деятельностью, а также 

на особенности содержания и представления результатов исследования. 

На первом, подготовительном, этапе, который длится не более месяца, необхо-

димо определить область исследования - явление, эпоху, процесс и т.п. Далее в этой 

области следует выбрать узко определенную проблему, наметить линию (ход) иссле-

дования и рабочую формулировку темы. Затем приступить к сбору разнообразной 

информации по проблеме исследования. Для этого стоит посетить библиотеки, обра-

титься к сети Интернет и другим источникам. Одновременно со сбором информации 

нужно создать базу данных, в которую включить отрывки текстов по проблеме ис-

следования, библиографию, иллюстративные материалы. 

На втором этапе ученик под руководством учителя определяет структуру иссле-

довательской работы: обозначает актуальность проблемы, формулирует цель, задачи, 

объект и предмет исследования, выбирает методы и методики, необходимые для его 

проведения. Все это отражается в тексте введения исследовательской работы. 

На третьем этапе учащийся проводит литературный обзор по проблеме исследо-

вания и приступает к описанию его этапов, что в дальнейшем составит основную 

часть исследования. 

И наконец, на заключительном этапе ученик подводит итоги - формулирует ре-

зультаты исследования и делает выводы. Эта часть отражается в тексте заключения 

исследовательской работы. Кроме того, на данном этапе необходимо уточнить и 

окончательно сформулировать тему исследования.  

 

Оформление исследовательской работы  

Структура содержания исследовательской работы 

В любой исследовательской работе, как правило, выделяют три основных раздела: 

введение, основная часть и заключение. 

Во введении необходимо обосновать актуальность проблемы исследования. На ос-

новании актуальности нужно определить объект и предмет исследования. Далее, ис-

ходя из объекта и предмета, формулируется цель исследования, а на основании цели 

определяются его задачи.  

Объект исследования - это процесс, явление и т.п., которое исследуется, а предмет-  

часть объекта, которую можно преобразовать так, чтобы объект изменился. Другими 

словами, в предмете исследования указывается то, чему оно посвящено.   

Определение цели и задач исследования зачастую вызывает значительные трудности. 

Цель исследовательской деятельности обычно формулируется кратко, одним пред-



ложением, а затем детализируется в задачах. Последовательное решение каждой за-

дачи в ходе исследования, по сути, является отдельным его этапом. При формулиро-

вании цели могут использоваться глаголы «доказать», «обосновать», «разрабо-

тать». Последний глагол следует употреблять в том случае, если конечный продукт 

исследования получит материальное воплощение, например видеофильм, действую-

щая модель или макет чего-либо, компьютерная программа и т.п. При формулирова-

нии задач целесообразно применять глаголы «проанализировать», «описать», «вы-

явить», «определить», «установить».  

Задач исследования не должно быть слишком много. Оптимальное их количество - 

три-пять.  

Задачи исследования определяют его методы и методики, то есть те приемы и спосо-

бы, которыми пользуется исследователь. К ним относятся как общие методы научно-

го познания, такие как анализ, наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент, мо-

делирование и др., так и специальные методы.  

Примерами специальных методов исследования могут служить метод меченых ато-

мов, статистический и термодинамический метод, спектральный анализ (использует-

ся в физике и химии), методы интервалов и математической индукции (используется 

в математике).  

В гуманитарных науках в качестве методов исследования весьма активно применя-

ются тестирование, анкетирование, интервью. В некоторых случаях используют и уз-

коспецифические методы, которые обычно названы по имени разработавших их уче-

ных. Так, например, в математике для решения уравнений весьма эффективен метод 

Ньютона (метод касательных), а наиболее распространенным методом решения си-

стемы линейных алгебраических уравнений является метод Гаусса (метод после-

довательного исключения неизвестных); основными методами гидродинамики яв-

ляются метод Лагранжа и метод Эйлера (методы описания движения жидкостей).  

Основная часть исследования содержит обзор источников по проблеме исследования, 

описание его этапов и процесса.  

В заключении исследовательской работы автор перечисляет результаты, полученные 

в ходе исследования, и формулирует выводы. Причем результаты должны находиться 

в логической связи с задачами исследования, а выводы - с целью. Так, если задачи 

исследования сформулированы словами «проанализировать», «описать», «выявить», 

«определить», «установить», то результаты приводятся в следующей форме: «В ходе 

данного исследования был проведен анализ..., выявлено..., определено..., установле-

но...».  

Выводы, согласуясь с целью исследования, формулируются приблизительно в такой 

форме: «На основании результатов данного исследования доказано... (обосновано..., 

разработано...)».  



Таким образом, все вышесказанное позволяет выявить логическую взаимосвязь и 

взаимообусловленность цели, задач, результатов и вывода; последовательность изло-

жения материалов исследования, а также выбрать необходимые для этого методы ис-

следовательской деятельности.  

 

Язык, стиль и структурные особенности текста исследовательской работы 

При работе над текстом исследовательской работы принято руководствоваться так 

называемым формально-логическим способом описания. Текст исследования имеет 

форму рассуждения, особенностями которого являются четкость, ясность и после-

довательность. В исследовательской работе допускается использование аналогий, 

сравнений, афоризмов, которые делают ее более привлекательной для читателя. При 

оформлении исследовательской работы выделяют титульный лист, оглавление, вве-

дение, основную часть, заключение (выводы), список литературы и других источни-

ков.  

Титульный лист (формат А4) является первой страницей рукописи и оформляется 

по определенным правилам. 

В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения, отделенное от 

остальной площади титульного листа сплошной чертой. В среднем поле указывается 

тема исследования. При этом она не заключается в кавычки и само слово «тема» не 

пишется. Формулируя тему, следует придерживаться правила: чем она уже, тем 

больше слов содержится в формулировке темы. Малое количество слов в формули-

ровке темы свидетельствует о ее расплывчатости, отсутствии конкретности в содер-

жании работы.  

Ниже указывается вид работы и учебный предмет, например, экзаменационный ре-

ферат по биологии. Еще ниже, ближе к правому краю титульного листа указывается 

фамилия, имя и отчество учащегося, класс в котором он учится. После этих данных 

указывается фамилия, имя, отчество и должность руководителя работы, а также фа-

милия, имя, отчество и должность консультанта (при его наличии). В нижнем поле 

указывается город и год выполнения работы (без слова «год»).  

Выбор размера и вида шрифта титульного листа не имеет принципиального значения. 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления 

должны точно повторять заголовки в тексте.  

Далее следует введение, основной текст (согласно делению на разделы и с краткими 

выводами в конце каждого раздела) и заключение. Основной текст может со-

провождаться иллюстративным материалом: рисунками, фотографиями, диаграм-

мами, схемами, таблицами. Если в основной части содержатся цитаты или ссылки на 

высказывания деятелей науки и культуры, необходимо указать номер источника по 



списку и страницу в квадратных скобках в конце цитаты или ссылки. Например: 

Древняя мудрость гласит: «Скажи мне и я забуду, покажи мне и я запомню, дай мне 

действовать самому и я научусь».  

После заключения принято помещать список использованной литературы и других 

источников (не менее 3-5). При оформлении списка источников сначала пере-

числяется литература, а затем другие источники. В информации о книге последова-

тельно указываются ее автор или авторы, название, город, в котором издана книга, 

издательство, год и количество страниц в тексте.  

 

Общие правила оформления текста исследовательской работы  

Объем ученической исследовательской работы обычно колеблется от 5 до 25 страниц 

печатного текста, доклада - от 1 до 5 страниц в зависимости от класса и степени го-

товности учащегося к такого рода деятельности. 

К тексту, выполненному на компьютере, предъявляются следующие требования:  

- размер шрифта 12-14, Times New Roman, обычный; 

- интервал между строк - 1,5-2; 

- размер полей: левого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм, нижнего - 20 мм 

(при изменении размеров полей необходимо учитывать, что правое и левое, а также 

верхнее и нижнее поля должны составлять в сумме 40 мм). 

При правильно выбранных параметрах на странице должно умещаться в среднем 30 

строк, а в строке - в среднем 60 печатных знаков, включая знаки препинания и пробе-

лы между словами. Текст печатается на одной стороне страницы. Сноски и примеча-

ния печатаются на той же странице, к которой они относятся через один интервал, 

более мелким шрифтом, чем текст.  

Все страницы нумеруются начиная с титульного листа; цифру номера страницы ста-

вят вверху по центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится. 

Каждый новый раздел (введение, главы, параграфы, заключение, список источников, 

приложения) надо начинать с новой страницы. 

Расстояние между названием раздела, заголовками главы или параграфа и после-

дующим текстом должно быть равно трем интервалам. Заголовок располагается по-

середине строки, точку в конце заголовка не ставят.  
 

 


