
Организация исследовательской деятельности 

 
1. Обеспечить учащихся источниками информации: справочники, 

словари, энциклопедии, научная литература, научно-популярные 

издания, фотографии, картины, вырезки из газет, рисунки, интернет- т 

видеоматериалы.  

2. Определить тему, цели, гипотезы исследования. 

 2.1. Тема очерчивает круг исследовательской работы, носит 

проблемный характер.  

Тема исследования вытекает из анализа того, что есть в литературе и 

возможности учащегося реализовать цель исследования. Тему необходимо 

выбирать учащемуся совместно с преподавателем-руководителем, так как 

последний имеет более полное представление о современном научном 

процессе. 

Тема должна быть: 

 актуальной (отвечать социальным запросам и современным тенденциям 

развития общества, науки, технологии). 

 доступной для реализации (соответствовать уровню интеллектуальной, 

технической и социальной готовности учащегося); 

 отражать цель исследования; 

 не должна быть широкой. Следует помнить, что недостаточно 

подготовленных учащихся такая тема уводит на путь общих 

рассуждений, простой констатации известных фактов. 

 На основании темы формулируются цель, гипотеза, определяются 

методы исследования. 

 

2.2. Цель исследования – подтвердить или опровергнуть проблему 

(гипотезу). 

Процесс достижения цели предполагает решение следующих задач: 

1. Обеспечить овладение методами научного познания в процессе поиска 

решений. 

2. Сформировать мотивацию, потребность в такого рода деятельности. 

3. Способствовать развитию креативного мышления. 

4. Выявить склонности к осуществлению научно-исследовательской 

деятельности. 

5. Развить интерес к познанию мира, сущности процессов и явлений науки, 

техники. 

6. Помочь утвердиться в правильности выбора профессии. 

7. Сформировать навыки ведения научной работы. 

8. Учит самостоятельно добывать знания, создавать собственную концепцию 

мировосприятия, сравнивая ее с другими точками зрения. 

 

3. Оформление результатов исследования. 

3.1.  Отбор и структурирование материала. 



3.2. Изложение результатов исследовательской работы должно быть 

убедительным, доказательным, незаштампованным, без лишней «цветистости» 

слова. Содержание должно быть подчинено общей мысли, а вся работа – 

отразить стремление учащегося к выработке собственного суждения. В ходе 

изложения не следует допускать вольный пересказ учащимся какой-то 

понравившейся фразы их научной статьи без ссылки на первоисточник. 

Подобное может быть воспринято как плагиат. Лучше прибегнуть к источнику, 

процитировать его (правильно оформляя сноски) и высказать собственную точку 

зрения. 

Во введении определяются цель исследования, актуальность, степень 

изученности темы, обзор литературы, выдвигается гипотеза. 

В основной части в логической последовательности излагаются результаты 

исследования 

Обязательно наличие выводов, вытекающих из цели исследования. Выводы 

должны быть краткими и четкими, соответствовать цели, гипотезе исследования. 

К оформлению результатов исследования предъявляются следующие 

требования: наличие титульного листа, сносок, оформление приложений. 

Представление результатов исследовательской деятельности может 

осуществляться в ходе научно-практической конференции, учебного занятия, 

семинара, заседания научного объединения учащихся, заседания ЦК.  

Формы представления результатов исследования в зависимости от их целей 

и содержания: полный текст научного исследования, научная статья (описание 

хода работы обычно составляемое совместно с преподавателем-руководителем); 

план исследования; тезисы; доклад (т.е. текст для устного выступления); 

стендовый доклад (оформление наглядного материала, текста и иллюстраций к 

нему); реферат проблемного характера; компьютерная программа, прибор с 

описанием его действия; видео- и аудиоматериалы.  Форма изложения и стиль 

выступления должны быть научными, обеспечивать развитие у учащегося 

коммуникативных навыков, демонстрировать владение учащимся научной 

терминологией.  


