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Введение 

Дорогие друзья! 

Вас окружает удивительный мир, который ещё неизведан Вами, во 

многом непонятен Вам, чем завораживает, притягивает, нуждается в 

Вашем познании, критике, оценке. Вы можете постичь тайны этого мира, 

сделать для себя удивительные открытия. В этом вам обязательно  

поможет  исследовательская деятельность. 

В нашем колледже обучающийся, желающий использовать время 

обучения с максимальной пользой, включается в исследовательскую 

деятельность – деятельность, связанную с поиском ответа на сложные, 

творческие,  практические задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающих наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования. 

 Исследовательская работа может быть учебной и научной; она, как 

правило, включает написание и защиту докладов, рефератов, курсовых 

работ и выпускной квалификационной работы, выполнение 

исследовательских заданий в рамках изучаемых дисциплин и учебной и/или  

производственной практик; участие в конференциях различного уровня. 

Решение заняться исследовательской работой – очень ответственный, 

серьезный и заслуживающий уважения шаг, требующий помощника-

наставника в лице руководителя из числа преподавателей.  

В случае, если Вы уже определили дисциплину или модуль, по которому 

будете проводить исследование, то и данные рекомендации, на наш взгляд, 

будут Вам полезны. 

 

Удачи! 

 

 

 



1. Тема исследования и её актуальность 

Чтобы правильно выбрать тему для исследовательской работы, надо 

ответить на вопрос «Что мне интересно?» Наверняка, у любого 

обучающегося есть приоритетные для него дисциплины, 

междисциплинарные курсы или предложенные преподавателем направления 

работы, не входящие в учебный план специальности, но расширяющие 

кругозор, умения и дающие дополнительный опыт. 

Стоит понимать, что для исследователя не только выбор темы 

исследования, но и её грамотная формулировка – начало пути. Тема должна 

быть актуальной, понятной и конкретной. Она должна заключать в себе 

вопрос, на который Вы будете отвечать, или идею, которую Вы будете 

доказывать.  

Для правильного формулирования темы, соблюдайте ряд правил: 

 тема исследования формулируется в виде одного назывного 

предложения; 

 в теме отражаются объект и предмет исследования; 

 в теме исследования может быть отражена проблема исследования; 

 количество слов в теме от 5 – 12. 

Во избежание бесполезности Вашего труда, на начальном этапе 

целесообразно определить актуальность предстоящего исследования, ведь 

если данная тема интересует давно не только Вас, то, вполне возможно, что в 

данной области уже проведено много исследований. Актуальность – понятие 

относительное и предполагает достаточно короткий временной период, в 

котором, может быть, именно Вы способны и предназначены сыграть 

важную роль. 

Актуальность – это действенность, соответствие запросам 

современности (Малый академический словарь русского языка); от лат. 

actualis – деятельный – важность для данного момента, значительность в 



настоящее время чего-л.; злободневность (Словарь иностранных слов, 

Комлев Н.Г., 2006) 

2. Цель и задачи 

Цель исследовательской работы – это конечный результат, который 

достигает исследователь; она формулируется, исходя из темы исследования. 

Задачи исследования – это путь (пути), ведущие к достижению цели. 

Они уточняют цель, описывают работу. Оптимальное количество задач 3 – 5. 

Пример: Тема – Исследование состояния микрофлоры воздуха в 

Минусинской котловине в зимний период 

Цель – Исследовать состояние микрофлоры воздуха в Минусинской 

котловине в период с 01.12.2017 по 28.02.2018 г.г. 

Задачи:  

1. Изучить научную литературу по теме исследования 

2. Взять пробы микрофлоры воздуха в Минусинской котловине в зимний 

период 

3. Определить  уровень загрязнений микрофлоры воздуха  

4. Проанализировать полученные результаты 

5. Сделать выводы о состоянии микрофлоры воздуха в Минусинской 

котловине в зимний период 

3. Объект и предмет исследования 

Объект – реально существующий организм, явление, какой – либо 

предмет. 

Предмет исследования – особенности объекта, которые будут 

исследованы в работе. 

Примеры:  Объект – воздух;  Предмет – микрофлора воздуха 

Объект – вода;  Предмет – химические качества воды 

4. Гипотеза 



Гипотеза – это научное предположение, дающее объяснение каких-либо 

фактов, явлений и процессов, которое надо подтвердить или опровергнуть. 

Гипотеза должна удовлетворять ряду требований: 

 быть проверяемой 

 содержать предположение 

 быть логически непротиворечивой 

 соответствовать фактам 

 

Приёмы построения гипотез различаются по: 

1. Форме («если…,  то…»,  «если…, то…, так как...») 

Форма гипотезы заключается в применении при формулировании и 

написании текста гипотезы своеобразной формулы: «если ..., то ..., так как...». 

При этом, выражение   «так как», направленное на раскрытие   сущности 

явления, построения причинно-следственных  связей, применяется, 

как   правило,   для   гипотез, соответствующих     теоретическому     уровню 

исследования. 

2. Уровню (эмпирическое и теоретическое исследования) 

Уровень гипотезы   заключается в её соответствии уровню проводимого 

исследования:  эмпирического (основанного на опыте, изучении фактов, 

опирающегося на непосредственное наблюдение, эксперимент) или 

теоретического. 

Поскольку эмпирическое исследование  основывается на результатах 

опыта, то и гипотеза формулируется о предположении изменения (либо не 

изменения) конкретного явления или факта, т.е. эмпирическое исследование 

и его гипотеза выступают в функции  установления новых фактов для 

последующего развития теории. 

Для теоретического уровня исследований гипотеза формулируется 

с  целью  проверки теоретического знания, например, следствия из теории. 

Специфика гипотезы данного уровня заключается в том, что она является, 

как и теоретическое   исследование,   обобщающей   и применимой для целой 



группы изучаемых объектов или явлений, направленной на раскрытие их 

сущности, установлением причин взаимосвязей между параметрами,  

подлежащими экспериментальному исследованию. 

3. Характеру (модификационная, революционизирующая) 

По своему характеру гипотеза может быть  революционизирующей 

(выдвижение принципиально нового положения) или модификацией 

известных законов, исходя из предположения о том,   что некоторые законы 

существуют в областях, где действие их ещё не выявлено. 

4. Механизму формирования (простые: индуктивные или дедуктивные; 

комплексные: индуктивно-дедуктивные) 

Механизм построения индуктивной гипотезы заключается  в построении 

на основе наблюдаемого опыта или данных фактов предсказательного 

обобщающего заключения, относящегося  к  группе  явлений, подобных 

изучаемому. Ход мыслей экспериментатора – от частного к общему – 

включает принятые исследователем допущения, разработанные на их основе 

предположения, индуцированную из них гипотезу. 

Дедуктивная гипотеза строится из общего теоретического положения  

путем разработки ряда предположений, вытекающих из 

него.  Из   выдвинутых   предположений дедуцируются выводы – допущения. 

Ход мыслей экспериментатора – от абстрактного (общего) к конкретному.    

Индуктивно–дедуктивная гипотеза включает в себя элементы    двух 

предыдущих типов гипотез, содержит   последовательность процедур синтеза 

теоретических фрагментов – допущений  в новое теоретическое знание, на 

основе анализа которого дедуцируется предсказание   неизвестных ранее 

сторон и свойств изучаемого объекта. 

5. Логической структуре (линейная: одно предположение; разветвлённая: 

возможные следствия) 

По логической структуре гипотезы могут носить линейный характер, 

когда выдвигается и проверяется     одно     предположение,     или 

разветвленный,  когда необходима проверка нескольких предположений.    



6. Функциональному назначению (объяснительная, предсказательная, 

смешанная) 

Виды гипотезы Функциональная нагрузка 

объяснительные  для объяснения фактов или явлений 

предсказательные  для предсказания законов, закономерностей, свойств 

и особенностей объектов и явлений 

объяснительно-

предсказательные 

сочетают в себе оба предназначения 

 

По содержанию гипотезы делятся на: 

 гипотезы информационного характера 

 гипотезы инструментального характера 

Гипотезы   информационного   характера формулируются обычно на 

начальном  этапе исследования (либо характерны для начинающих 

исследователей) и несут в себе зависимость от одной переменной. Другими 

словами, экспериментатор, начинающий исследование, строит 

предположение о том, как и каким образом можно достичь поставленной 

цели исследования. (Если сделать так..., то получится эффект ...) 

Переходя   к   формулировке   многофакторного содержания гипотезы, 

исследователь переводит её содержание в инструментальный характер, 

который уже предполагает построение системы мер,  

управляющих  воздействий,  обеспечивающих достижение цели 

исследования.   

 

Методы построения гипотез 

Существует множество методов построения гипотез (по сути –  поиска 

новых идей): 

Мозговая атака – коллективный метод поиска новых идей и решений. 

Аналогия символическая – аналогия, с помощью которой проблема 

описывается несколькими словами обобщенно. 



Метод ассоциации основан на способности человека так 

преобразовывать полученные ранее знания, чтобы их можно было 

использовать для новых условий. 

Метод инверсии, предусматривающий рассмотрение задачи с 

противоположных позиций по отношению к принятым. 

Проблемная ситуация. Можно попытаться разобрать проблемную 

ситуацию более конкретно с осмыслением объекта или явления, вызвавшего 

интерес с различных сторон, на элементарном примере: 

Мне нравиться не очень сладкое варенье, и я пробовала добавлять при 

варке меньше сахара, чем по рецепту, но такое варенье храниться очень 

недолго. Как приготовить не слишком сладкое варенье, которое будет долго 

храниться и не портиться? 

Возможные гипотезы.  

Гипотеза №1. Если варить варенье дольше, то оно будет хорошо 

храниться. 

Гипотеза №2. Если сваренное по измененному рецепту варенье 

поместить в холодильник, то оно будет храниться значительно дольше. 

Гипотеза  №3. Попробую, найти другой рецепт варенья, для которого 

требуется меньше сахара. 

Гипотеза № 4. Если изменить технологию обработки банки для 

хранения варенья, то варенье хранится дольше. 

Гипотеза №5. Если я сварю варенье из других ягод (несладких) и 

добавлю необходимое по рецепту количество сахара, то варенье дольше 

сохраниться. 

Гипотеза № 6. Возможно, что я так и не смогу приготовить варенье по 

вкусу. 

Сформулировать гипотезу – задача важная, но не менее важным 

является подбор способа проверки гипотезы. 



Способы проверки гипотезы 

1.      На основе логики и анализа имеющихся знаний, полученной 

информации 

2.      На основе наблюдений, опытов, экспериментов 

Помни!  Одно исследование – одна гипотеза 

Следующий этап работы – наметить пути проверки своих 

предположений, выбрать методы исследования и разработать программу 

эксперимента. 

5. Методы исследования 

Метод – это способ достижения цели. При выполнении 

исследовательского проекта чаще используют эмпирические и 

теоретические методы. 

 

Эмпирические методы познания: 

наблюдение – целенаправленное восприятие явлений без вмешательства в 

них; 

эксперимент – изучение явлений в контролируемых и управляемых 

условиях; 

измерение – определение отношения измеряемой величины к эталону 

(например, метру); 

сравнение – выявление сходства или различия объектов или их признаков. 

 

Теоретические методы познания: 

анализ – процесс мысленного или реального расчленения предмета, явления 

на части (признаки, свойства, отношения); 

синтез – соединение выделенных в ходе анализа сторон предмета в единое 

целое; 

классификация – объединение различных объектов в группы на основе 

общих признаков (классификация животных, растений и т.д.); 

http://temagenerator.ru/metody-issledovaniya/


абстрагирование – отвлечение в процессе познания от некоторых свойств 

объекта с целью углубленного исследования одной определенной его 

стороны (результат абстрагирования – абстрактные понятия, такие, как цвет, 

кривизна, красота и т.д.); 

формализация – отображение знания в знаковом, символическом виде (в 

математических формулах, химических символах и т.д.); 

аналогия – умозаключение о сходстве объектов в определенном отношении 

на основе их сходства в ряде других отношений; 

моделирование – создание и изучение заместителя (модели) объекта 

(например, компьютерное моделирование генома человека); 

идеализация – создание понятий для объектов, не существующих в 

действительности, но имеющих прообраз в ней (геометрическая точка, шар, 

идеальный газ); 

дедукция – движение от общего к частному; 

индукция – движение от частного (фактов) к общему утверждению. 

Внимание! Отбор методов совершается совместно с  руководителем 

 

Изучение литературы и других источников информации по теме 

Это сбор информации по теме исследования из книг и электронных 

источников, в т.ч. сайтов сети Интернет. Прежде чем приступать к сбору 

информации, выдели основные понятия, важные для твоего исследования, и 

найди их определения. Не забывай, что информация может иметь разную 

степень достоверности, особенно в сети Интернет. В тексте работы не 

забывай делать ссылки на источники информации – книги и сайты. 

Работа с информацией проходит несколько этапов, когда необходимо: 

 подбирать по теме проекта необходимую литературу совместно с 

руководителем; 

 работать с литературными источниками.  Отдельные высказывания, 

цитаты, цифровые данные должны иметь ссылки: автор, название 

произведения, издательство, год и место издания, страницы. Прежде чем 



приступить к работе над источником, необходимо в верхней части листа 

произвести его библиографическое описание, указать раздел плана по теме 

исследования, к которому относится выписка, а затем производить 

реферирование литературного источника; 

 систематизация и анализ, полученной информации из литературных 

источников. 

 

Наиболее популярные методы исследования 

Наблюдение 

Это целенаправленное восприятие какого-либо явления, в процессе 

которого исследователь получает информацию. Прежде чем приступить к 

наблюдению, составь план. Ответь на вопросы: когда, где, сколько по 

времени и за чем именно ты будешь наблюдать. Результаты наблюдений 

записывай. Записи можно делать в форме текста или таблицы. 

Опрос 

Существует 3 основных вида опроса:  

 Беседа 

 

 Интервью 

 

 Анкетирование 

Беседа проводится по заранее намеченному плану с выделением 

вопросов, требующих выяснения. Она ведется в свободной форме без записи 

ответов собеседника.  

При проведении интервью исследователь придерживается заранее 

намеченных вопросов, задаваемых в определенной последовательности. Во 

время интервью ответы записываются. 



Анкетирование 

     Это метод массового сбора материала с помощью анкеты. Те, кому 

адресованы анкеты, дают ответы на вопросы письменно. Анкеты могут быть 

на бумажном носителе или онлайн. 

     Готовясь к опросу, четко сформулируй вопросы, на которые ты хочешь 

получить ответы, и определи, кому ты будешь их задавать. Результаты 

опроса могут быть представлены текстом или в форме диаграмм, 

показывающих, сколько процентов опрошенных выбрали тот или иной 

вариант ответа. 

Эксперимент 

     Это проведение серии опытов. Опыт включает в себя создание 

определенных условий, наблюдение за происходящим и фиксацию 

результатов. И условия, и ход эксперимента, и полученные результаты 

должны быть подробно описаны в исследовательской работе. Результаты 

могут быть представлены в форме текста, графиков, диаграмм. Помни: 

учебные эксперименты над животными и людьми категорически запрещены. 

Анализ текста 

     Это процесс получения информации через интерпретацию текста. В тексте 

можно найти слова с тем или иным значением, слова разных частей речи, 

повторы, рифмы, средства художественной выразительности, ошибки, 

несоответствие содержания текста иллюстрациям и т.д. Все это влияет на 

наше восприятие и понимание текста. Можно сопоставить текст на 

иностранном языке и его перевод. Интересно, что текстом ученые считают 

сегодня не только словесно выраженную информацию, но и графические 

изображения, и даже музыку. 

6. Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, содержит 

ли работа новые разработки теоретических положений и научную новизну. 



Пример: 

Практическая значимость работы должна показывать: кому и как 

будут полезны полученные результаты, какие новые методики можно 

разработать на их основе. 

Пример: - Исследование может быть полезно и интересно 

обучающимся колледжа, которые увлекаются экологией окружающей 

среды, а также всем жителям Минусинской котловины, кто интересуется 

экологическими проблемами региона 

7. Рекомендуемая структура и оформление работы  

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Общие требования к текстовым документам (с Изменением N 1, с 

Поправками) 

 

Основные части работы 

Титульный лист.  

Пример оформления представлен в Приложении 1. 

Содержание.  

Отражает все главы и подглавы (1.1. Понятие текста. 1.2. Типология 

текстов и т.д.). В содержании также должно быть отражено введение, 

заключение, список использованных источников. 

Содержание создается автоматически следующим образом: 

Заголовки и подзаголовки выделяются как «Заголовок 1». 

Далее: Вставка – Ссылка – Оглавление и указатели – Создать оглавление (в 

Word 2003); Вставка – Оглавление – Автособираемое оглавление (в Word 

2007). 

Заголовки и подзаголовки оказываются в оглавлении гиперссылками. 

Это очень удобно при изменении текста, т.к. номера страниц обновляются 

автоматически! 

http://temagenerator.ru/rekomenduemaya-struktura-i-oformlenie-raboty/


Введение.  

Включает в себя обоснование выбора темы, актуальность, новизну 

проблемы, формулировку цели работы и задач, которые необходимо решить 

для достижения данной цели (изучить литературу, провести опрос, сравнить, 

сделать выводы и т.д.), краткую характеристику самой работы, ее структуры: 

указывается количество страниц, количество глав и краткая информация о 

том, чему посвящены главы. Описание объема изученного материала (нашел 

106 примеров, сравнил, провел опрос среди обучающихся 1-4 курсов нашего 

колледжа и т.д.). 

Глава 1.  

В ней рассматриваются основные термины и понятия, дается анализ 

изученности данной проблемы, реферативно излагается теоретический 

материал по теме, необходимый для выполнения исследовательской части 

работы. Главное в 1-ой главе – грамотно отделять свои мысли от чужих и 

давать ссылки. Например, пишем: «Проблема влияния Кока-Колы на 

здоровье кажется мне очень интересной. Для ее изучения сначала обратимся 

к истории. Иванов В.В. в книге «История газированных напитков» пишет о 

том, что … (даем информацию своими словами). Далее ставим в тексте 

ссылку [Иванов, 2008: 28-29]. Это значит: материал взят из книги Иванова 

В.В. из списка литературы, год издания 2008, страницы 28-29). 

Или: 

На сайтах в Интернете можно найти информацию о том, что… (и даем 

информацию своими словами со ссылкой, например [www.literatura.ru и др.] 

Если дословно цитируем чьи-то слова – заключаем их в кавычки. 

Источник информации дается полностью в разделе «Список использованных 

источников». 

При работе с электронными ресурсами категорически запрещается 

использовать банки готовых рефератов. Рекомендуется использовать 

электронные библиотеки, где представлены книги в цифровом формате, 



специализированные исторические, лингвистические, математические и др. 

сайты, сайты общественных организаций, занимающихся выбранной темой. 

Исследовательские работы обучающихся обычно проверяются системой 

«Антиплагиат». При степени уникальности текста менее 75% работа до 

защиты не допускается. 

Выводы по главе 1. 

Глава 2.  

Непосредственно исследовательская часть: выдвижение гипотезы, 

описание и представление данных опытов, экспериментов, наблюдений, 

опросов, собственный анализ исследуемого материала, в т.ч. текстов, свои 

сравнения, доказательства, классификации и т.д. Приветствуются 

фотографии, графики, диаграммы, и т.д., Текстовая часть главы 2 содержит 

собственные рассуждения, анализ, доказательства, сравнения и т.д. 

Выводы по главе 2. 

Заключение.  

В нем излагаются полученные результаты, описываются перспективы 

дальнейшего исследования проблемы («На мой взгляд, было бы интересно 

исследовать/рассмотреть также …»), формулируется назначение работы 

(«исследование может быть полезно и интересно обучающимся колледжа, 

которые увлекаются биологией, а также садоводам и работникам, занятым в 

области сельского хозяйства»). Прописывается, что дала работа самому 

исследователю «узнал, научился, понял …». 

Цитат в заключении и выводах по главам быть не должно, это только 

собственные мысли. 

Список использованных источников.  

Рекомендуется использовать в качестве основных источников книги, 

изданные в последнее десятилетие. 



Использование материалов с сайтов сети Интернет разрешено и 

приветствуется со ссылками. 

Оформление: 

Сначала указываются книги в алфавитном порядке (по фамилии автора), 

потом  Интернет-источники. 

Если это книга, ее описание дается так: 

Тепляшина А.Н. Жанры и формы комического: Монография. – СПб.: 

Издательский дом С.-Петербургского государственного университета, 2006. 

Если это статья, ее описание дается так: 

Гончарова Е.А. Поэма // Литературоведческий словарь. – СПб.: Изд-во «М-

Пресс», 2001. – С. 59-62. 

Если это электронный ресурс, пишем автора и название работы или 

официальное название сайта, например: 

Иванов В.В. Школа и общество. Режим доступа: http://www.text-

express.ru/еса098; 

Или: 

Официальный сайт Российского экологического общества Режим 

доступа: http://www.ecologia.ru. 

 На каждый источник из списка должна быть ссылка в тексте. 

Приложения.  

В приложениях могут быть: список основных терминов и понятий 

(дается в алфавитном порядке: понятие – его определение), иллюстративный 

материал большого объема; анкеты, результаты анкетирования (ответы 

опрошенных) и др. 

 

Стандартные технические требования к исследовательской работе 

Расположение листа вертикальное, бумага белая, без «файлов», чтобы 

рецензент имел возможность делать заметки на полях; шрифт Times New 

Roman, 14 размер, междустрочный интервал полуторный, поля справа не 



менее 2-х см.; введение, заключение, список литературы, новые главы и 

выводы по главам с новой страницы; нумерация страниц обязательна, внизу 

по центру. 

Рисунки (к рисункам относятся фотографии, схемы и т.д.) – по центру 

страницы, подписываются внизу по центру и нумеруются (рис. 1, рис. 2, рис. 

3) Например: 

 

Рис. 1. Количество содержания бактерий в 1 см3 воздуха в непроветриваемой 

комнате, на улицах города, горного и морского воздуха 

    

На каждый рисунок должна быть ссылка в тексте. Например: «Как 

видно на рисунке 1, …», «На рисунке 1 представлено количество бактерий в 

1 см3 воздуха в непроветриваемой комнате, на улицах города, горного и 

морского воздуха, которые …» и т.д.  

Таблицы также подписываются и нумеруются (табл. 1, табл. 2 и т.д.). 

Объем работы 15-40 страниц в зависимости от темы и наличия в тексте 

рисунков, таблиц, диаграмм. 

Рекомендуемое количество использованных источников – не менее 10. 

Работа сдается в печатном (текст) и электронном виде (текст + презентация 

на диске). 

8. Фразы-шаблоны для исследовательской работы 

http://temagenerator.ru/frazy-shablony-dlya-issledovatelskoj-raboty/


ВВЕДЕНИЕ 

Тема работы и обоснование выбора темы 

- Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа посвящена … 

- Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему …? 

- Я обратил внимание на … / задумался над этим вопросом, когда … 

- Мне всегда было интересно, почему … 

- Желание узнать … появилось у меня еще в детстве. Меня заинтересовало … 

- Тема нашей работы: «…». Я выбрал именно эту тему для исследования, 

потому что … 

- В будущем я хотел бы связать свою жизнь с … поэтому уже сейчас 

интересуюсь … и выбрал … в качестве темы своего исследования. 

- Я заинтересовалась … после того, как однажды … 

- Когда я … меня поразило / мне стало интересно …  

вернуться обратно 

Актуальность 

- … стало сегодня неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем … не 

задумываясь … 

- Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее время 

- В современном мире … имеет большое значение, так как … 

- В последние годы мы часто слышим и употребляем слово … 

- Многие интересуются/ увлекаются/ задумываются … 

- Сегодня проблема … является одной из самых актуальных, потому что … 

- Вопрос … в последние годы оказывается в фокусе исследовательского 

внимания … 

- Тема является предметом оживленных дискуссий … 

- Объясняется это тем, что … влияет на наше здоровье / настроение / 

успешность 

- Проблема … привлекает к себе пристальное внимание учёных и 

общественности из-за того, что … 

- В последнее время появилось … и люди стали все чаще задумываться над 



тем … 

- Наверное, каждый человек хотя бы один раз в жизни задумывался над тем 

- … всегда вызывало у людей множество вопросов … 

- На сегодняшний день существует два противоположных взгляда на данную 

проблему … 

- Сегодня ведутся споры / нет единого мнения по данному вопросу … 

вернуться обратно 

 

Новизна 

- На сегодняшний день существуют работы, посвященные … вообще. Однако 

мы решили изучить эту тему на примере своего колледжа/города/района и в 

этом заключается новизна нашего исследования. 

Цель работы 

- Цель работы — выяснить, почему … 

- Основная цель работы – ответить на вопрос … / доказать, что … 

Для формулировки цели исследования можно использовать шаблоны: 

определить…; 

составить….; 

выявить...; 

установить...; 

обосновать...; 

уточнить...; 

разработать...  

Задачи 

- Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие 

задачи: 

- Для достижения этой цели мы ставим перед собой следующие задачи: 

- Задачи работы: 

- К задачам работы относятся: 

- Изучить литературу по теме 



- Выяснить значение терминов … 

- Найти примеры … в … / собрать материал … / изучить состав … / измерить 

уровень … 

- Провести опрос / эксперимент / наблюдение 

- Сравнить/ сопоставить /проанализировать полученные результаты 

- Сделать выводы о … 

вернуться обратно 

Гипотеза  

- Что-то влияет на что-то в том случае, если... 

- Предполагается, что формирование чего-либо становится действенным при 

каких-либо условиях 

- Что-то будет успешным, если... 

- Предполагается, что применение чего-либо позволит повысить уровень 

чего-либо 

вернуться обратно 

ГЛАВЫ 

Первая глава (теоретическая) 

Основные термины и понятия, история вопроса 

- Ключевые понятия для нашего исследования – это …. 

- На официальном сайте … мы нашли следующее определение термина … 

«…» 

- Иванов В.В. в книге … определяет понятие … как … 

- Петров В.В. понимает под термином … 

- Сидоров С.С. рассматривает … как … 

- Андреев А.А. в книге «…» дает следующее определение … 

- … – это … 

- Сайт … предлагает следующее определение понятия … 

- В статье Иванова «…» в журнале «…» говорится, что … 

- Принято считать, что … 

- Общеизвестным считается … 

- Вначале обратимся к истории вопроса … 



- История вопроса подробно освещена на страницах современных 

энциклопедий, например … , а также на сайте … Впервые …. 

- Из книги … мы узнали, что … 

- Как пишет Иванов И.И. … в статье … «…», … 

- По мнению Иванова В.В. … 

- Возможно, это связано … 

- Кроме того, … 

- Интересно, что … 

- Распространённым является мнение, что … 

- При этом необходимо подчеркнуть, что … 

вернуться обратно 

Вторая глава – описание исследования 

-Для того, чтобы выяснить … мы решили провести опрос … среди 

обучающихся / преподавателей нашего колледжа. Опрос проводился 

посредством анкетирования / опроса в социальных сетях. В опросе приняли 

участие … обучающихся и … преподавателей. 

Респондентам были заданы следующие вопросы: … 

Исследование проводилось на материале … 

В качестве материала для исследования мы взяли …. 

Источником примеров стали … 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 

На рисунке 2 вы можете видеть … 

На рисунке 3 представлены … 

В данном случае мы видим … / имеем дело с … 

При этом нельзя не отметить … 

Обращает на себя внимание тот факт, что … 

Диаграмма показывает … 

вернуться обратно 

Выводы, заключение 

Выводы по главам 



- На основании всего вышесказанного мы можем констатировать … 

- Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы: … 

- Таким образом, мы видим … 

- Следовательно … 

- Очевидно, что … 

- Как видно из всего, сказанного выше … 

- Из вышесказанного следует, что … 

- Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее … 

- Подводя итоги главе 2 необходимо подчеркнуть … 

- Подводя промежуточные итоги, мы можем сказать, что … 

- В результате проведенного исследования мы выяснили, что … 

- В заключении необходимо отметить … 

- Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы … 

- Главный вывод, который я сделал: … 

- В ходе проведённого исследования было выявлено / установлено, что … 

- Таким образом, мы убедились … 

- Все вышесказанное доказывает, что … 

- На основании вышесказанного логично предположить, что … 

- Все вышесказанное убеждает нас в том, что … 

- Наиболее правдоподобной нам кажется версия …, потому что … 

- Найденные и проанализированные нами примеры позволяют выявить 

следующую закономерность: … 

Заключение 

Перспективы дальнейшего исследования 

- Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более 

подробном / детальном изучении … 

- В перспективе было бы интересно … 

- На наш взгляд было бы интересно изучить / исследовать / рассмотреть … 

- Кроме …, рассмотренных в данной работе, по нашему мнению было бы 

интересно изучить … 



- Работа рассматривает лишь один из аспектов проблемы. Исследования в 

этом направлении могут быть продолжены. Это могло бы быть изучение не 

только … но и … 

Значимость работы 

- Исследование может быть полезно и интересно учащимся школ, которые 

увлекаются … , а также всем, кто интересуется … 

- Результаты нашего исследования могли бы помочь ребятам в … 

- Работа может представлять интерес для … 

- Результаты исследования могут быть использованы учителями при 

подготовке уроков / конкурсов / викторин по теме …. 

- Работа может быть использована для проведения дальнейших исследований 

- Своей работой я хотел привлечь внимание одноклассников к проблеме … 

- Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты легли в основу разработанных мной правил … / памятки по … 

для … 

Что дала работа самому исследователю 

- В процессе написания работы я узнал/ научился/ открыл для себя/ выяснил 

- Работа помогла мне понять / осознать / решить проблему / по-новому 

взглянуть … 

- В процессе работы над исследованием я приобрел опыт … Думаю, что 

полученные мной знания позволят мне избежать ошибок / помогут 

правильно … 

- Результаты исследования заставили меня задуматься … 

- Больше всего сложностей вызвало у меня … 

- Исследование в корне изменило мое мнение / представление о … 

вернуться обратно 

9. Советы при подготовке к защите 

План выступления при защите исследовательской работы 

1. Фамилия, имя учащегося; ФИО научного руководителя, тема работы; 

http://temagenerator.ru/sovety-pri-podgotovke-k-zashhite/


2. Обоснование выбора темы, ее актуальности и новизны; 

3. Цели и задачи работы; 

4. Структура работы (сколько и какие главы, кол-во страниц); 

5. Обзор изученной литературы и иных использованных источников 

(откуда брали информацию); 

6. Основные теоретические положения (самое важное и интересное из 

теоретической части); 

7. Описание собственного исследования (представление практической 

части); 

8. Полученные результаты, выводы; 

9. Самоанализ (что дала мне работа, чему я научился); 

10. «Спасибо за внимание». 

 

Регламент выступления и рекомендации 

 Время на представление работы – 7 минут. Ответы на вопросы – 3 

минуты. 

 Форма одежды – деловая. 

 Выступление должно быть четким, содержательным, лаконичным. 

 Речь должна быть четкой, логичной, продуманной, грамотной, 

достаточно громкой. 

 Можно выходить с папкой и иметь перед собой план выступления, но 

полностью читать текст нельзя. 

 Выступление сопровождается презентацией. Пункты 1, 2, 3, 5, 8, 10 

рекомендуется представить в презентации каждый на одном отдельном 

слайде. Пункты 6-7 могут быть представлены на 3-5 слайдах каждый. 

 Презентация не призвана дублировать текст выступления, а должна 

сделать его более полным, интересным и наглядным, облегчить восприятие. 

Много текста в презентации быть не должно, она должна содержать лишь 

основные положения, а также фотографии, схемы, диаграммы, таблицы и 

другой иллюстративные материал. 



 В процессе выступления рекомендуется обращать внимание 

слушателей на слайды, используя лазерную указку. Например: «Как 

проводился этот опыт — вы видите на слайде»; «Результаты проведенного 

опроса представлены в диаграмме на слайде», «Как мы видим, схема …» и 

т.д. 

 Отвечая на вопросы, выступающий должен показать знание материала, 

умение рассуждать, вести дискуссию и соблюдать научную этику. 

Используемая форма самопрезентации — «мы», например «Проведенное 

нами исследование …» (мы = я, мой научный руководитель, слушатели, 

ученые, книги которых я взял за основу). 

 В ответах на вопросы рекомендуется и возможно использование фраз 

«Спасибо за вопрос», «Как нам кажется …», «Мы полагаем …», «Можно 

предположить, что …», «Я затрудняюсь ответить, однако обязательно 

обращусь к изучению этого вопроса» и т.д. 

 

 

10. Основные критерии оценки  исследовательских работ 

 Актуальность и новизна выбранной темы; 

 Соответствие заявленной темы и содержания работы; 

 Соответствие цели, задач и результатов работы; 

 Степень знакомства автора с литературой по теме; 

 Количество, актуальность и достоверность источников, 

использованных при подготовке работы; 

 Целесообразность выбранных методов, приемов и подходов к решению 

поставленных задач; 

 Объем практической (непосредственно исследовательской) части 

работы; 

 Умение анализировать полученные результаты; 

 Сформированность и аргументированность собственного мнения; 



 Язык изложения; 

 Уровень владения терминологией; 

 Грамотность оформления работы; 

 Качество подготовки речи и презентации для защиты исследования; 

 Умение отвечать на вопросы по теме исследования, вести дискуссию. 

 

 

Список использованных источников 

Сачава О.С. Онлайн-конструктор тем исследовательских работ для учащихся 

и педагогов. Режим доступа: http://temagenerator.ru/ 

https://infourok.ru/issledovatelskiy_proekt_kak_odna_iz_form_raboty_s_odarenny

mi_detmi.-336313.htm 

: https://www.kakprosto.ru/kak-35477-kak-sformulirovat-gipotezu#ixzz57Fyxjf68 
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