
Рекомендации для 

выполнения научного 

исследования



Что такое наука ?

Наука — сфера человеческой 

деятельности, направленная на 

выработку и теоретическую 

систематизацию объективных знаний о 

действительности [2].



Классификация науки:

• Естественные

• Технические

• Физико-математические

• Общественные

• Гуманитарные



Научное исследование

процесс изучения, эксперимента, 

концептуализации и проверки теории, 

связанный с получением научных знаний. 



основные 
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Научные методы эмпирического исследования:

• Наблюдение 

• Сравнение 

• Эксперимент 

• Измерение 

Научные методы эмпирико-теоретической группы:

• Анализ и синтез 

• Абстрагирование 

• Аналогия 

• Идеализация 

• Обобщение 

• Формализация 

• Моделирование 

• Индукция и дедукция

Научные методы теоретического исследования:

• Аксиоматический

• Историческая детализация

• Историческое моделирование

• Периодизации



Весь ход научного исследования 

можно представить в виде 

следующей логической схемы:
1. Обоснование актуальности выбранной темы.

2. Постановка цели и конкретных задач исследования.

3. Определение объекта и предмета исследования.

4. Выбор методов (методики) проведения 
исследования.

5. Описание процесса исследования.

6. Обсуждение результатов исследования.

7. Формулирование выводов и оценка полученных 
результатов. [1]



Направления характеристики 

актуальности исследования:

• выбранная тема изучена не в полной мере и 

необходимо, преодолеть эту проблему;

• на основе полученных в исследовании 

данных имеется возможность решить 

определенные практические задачи.



Главная цель содержит формулировку

решения проблемы исследования,

обеспечивающее внесение значительного

вклада в теорию и практику.



• не следует в исследовании ставить слишком 
обширные цели и задачи;

• не предлагать решение узко практических задач;

• не ставить целью лишь обобщение информации;

• не предлагать решение математических задач, 
имеющих опосредованное отношение к 
экономической науке;

• выявить существующие закономерности;

• разработать комплекс мер для успешного 
решения проблем сегодняшнего дня;

• выявить новые приемы контроля эффективности 
реализуемых мер и др.

Типичные ошибки



Как найти источники

• Учебные издания;

• Интернет;

• Научные статьи, журналы и монографии



Полезные сайты

База данных РИНЦ www.elibrary.ru

База данных Scopus www.scopus.com

База данных Web of Science

www.webofknowledge.com

http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.webofknowledge.com/


Цитирование

• Плагиат – это умышленное присвоение 

авторства чужого произведения науки или 

искусства, технических решений или 

изобретений.

• Цитирование, заимствование материалы из 

источников. Обычно цитирование 

указывается через ссылки. 

[1, с. 26] или [2]



Список используемой литературы

1. Нормативно-правовые документы (ФЗ, 

постановления, акты…)

2. Российские источники

3. Иностранные источники

4. Интернет ресурсы



Правило оформления списка 

литературы

1. Трудовой кодекс Российской Федерации

2. Федеральный закон № 208 от 26.12.1995г «Об акционерных 
обществах»

3. Аакер Д.А. Бизнес-стратегия: от изменения рыночной 
среды до выработки беспроигрышных решений. – М.: 
Эксмо, 2007. – 464с.

4. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 511 с.

5. Годовые отчеты ОАО «АЛРОСА-Нюрба», 2004-2009 гг.

6. Данилов Ю.Г., Итоги первого полугодия 2009 года: BHP 
Billiton и Rio Tinto [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http:www.rough-polished.com/ru/expertise/29216.html Дата 
обращения: 12.12.2012



Экспертные критерии оценки 

работ
• Коллегиальные решения экспертной 

комиссии

• Комплексная оценка работы учащихся

• Самостоятельность работы учащихся

• Совместная работа учащихся и учителей, 

научных руководителей, консультантов

• Новые навыки и умения, полученные в 

ходе исследований



Критерии оценки

• Объем материала

• Методы исследований

• Понятийный аппарат

• Уровень самостоятельности

• Уровень анализа

• Уровень презентации

• Актуальность, оригинальность, степень 

владения материалом



Критерии оценки

• Объем материала

- Объем материалов

- Длительность исследований

• Методы исследований

- Разнообразие методик и методов

- Четкость применения методики



Критерии оценки

• Понятийный аппарат

- Знание терминов и понятий, используемых в 
работе

- Знание теории и методологии

- Умение пользоваться терминами

• Уровень самостоятельности

- Полностью самостоятельная

- При консультировании

- Полностью чужая работа, в которой учащийся 
выполняет функции «рупора»

- Уровень качества ответов на вопросы



Критерии оценки

• Уровень анализа

- Наличие и знание литературы по теме.

- Умение пользоваться данными из работ для 

анализа

• Уровень презентации

- Хорошо выстроенный стенд

- Умение пользоваться стендом, компьютерной 

презентацией

- Логика выступления, соблюдение регламента



Критерии оценки

• Актуальность

- Умело подобранная работа

• оригинальность

- Хорошо выстроенная работа

• степень владения материалом

- психологическая уверенность 

учащегося



Типовые ошибки 
1. Соответствие названия работы (форма) 

содержанию работы (содержание).

2. Слабая самостоятельность и следовательно 

слабое владение материалом

3. Нарушения методики

4. Много терминов, которых учащийся не 

понимает

5. Псевдонаучность

6. Слабая работа со стендом

7. Недостаточно полный анализ данных



Части доклада

• Обращение к участникам – Уважаемые эксперты и 
участники конференции !

• Тема работы

• Актуальность

• Цели, задачи

• Методика исследований

• Этапы исследований

• Основная часть

• Логика работы должна прослеживаться по всей 
работе

• Авторские моменты

• Выводы и заключение

• Завершение выступления – Благодарю за внимание !

Выступление на секции



Стендовая защита

• Психологические моменты при 

подготовке к конференции

• Подготовка к выступлениям

• Оперативность мышления при ответах.

• Помощь со стороны учителей, научных 

консультантов



Оформление и презентация

Работа:

• Титульный лист (организация, тема, автор, 
руководители, адрес, место выполнения). 1 
стр.

• Содержание работы. 2 стр.

• Введение. 3 стр.

• Главы, нумерация подглав.

• Заключение, выводы.

• Список литературы

• Приложение



Титульный лист
Министерство образования Республики Саха (Якутия)

Управление образованием по Анабарскому району

Анабарская улусная гимназия

Реферат на тему:

«Собаки в Анабарском улусе»

Выполнил: учащийся 7 класса

Петров И.А.

Проверил: учитель биологии 
Сидоров А.А.

Саскылах 2008
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Презентация
Стенд
Части стенда:

Название, автор, руководитель, школа, класс.

Цели, задачи, актуальность

Основная часть – таблицы, графики, рисунки, 
фотографии и т.д.

Выводы

Принципы:

Работа со стендом

Размеры букв

Предварительная подготовка

Компьютерная презентация – слайды под 
текст доклада



Проблемные ситуации в развитии научно-

исследовательской работы школьников

1. Недостаток научной литературы в регионах

2. Недостаток методических семинаров

3. Недостаток научного консультирования и 
руководства

4. Недостаточное финансирование образовательной 
системы в регионах

5. Слабое знание методологической основы научных 
исследований участниками исследований, слабая 
тренированность и подготовленность участников.



Список используемой литературы:

1. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и порядка защиты. – М.: Ось – 89, 2003.

2. Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный 

мир, 2003. — 895 с.»)



Благодарю за 

внимание!









Введение

• Актуальность

• Цель/задачи

• Предмет

• Объект

Основная 
часть

• Теория (поставить проблему)

• Анализ (проанализировать на предмете исследования)

• Рекомендации (исходя из анализа предложить свои решения 
проблемы)

Заключение

• Сколько целей – столько и пунктов в заключении


