
Секреты
исследовательской

работы,
или

5 шагов от идеи к результату



Каждый из нас
по своей природе — исследователь

Исследовать –

значит видеть то, 

что видели все, 

и думать так, 

как не думал 
никто.
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Тема
01

02

03

Тема должна быть 
проблематичной 

вызывать определённые сложности 
в практическом управлении04

Чем уже ваша тема, тем лучше. 
Выбираем узкую тему — готовим глубокое исследование. 

иметь неоднозначные 
трактовки 

недостаточно 
разработанной на практике



Научные библиотеки

SNOW WHITE

https://guide.aonb.ru/library.html#9
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Работать со словарями, 
энциклопедиями, интернетом

Читать статьи по теме

Наблюдать, собирать материал

Объединять, систематизировать, 
искать объяснение

Источники
должны быть
значимыми, 

авторы знающими



!Плагиат!
Указывать источник информации —

это уровень вашего 

профессионализма, 

это демонстрация объёма 

проделанной работы. 

https://content-watch.ru/text/
https://www.antiplagiat.ru/
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МЕТОДЫ
Ценным в работе являются 

спланированные и обоснованные!  
методы исследования

Задачи должны конкретизировать 

цель, а не представлять план 
действий

ЗАДАЧИ
не путать рабочие 

(исследовательские) задачи с 

техническими задачами, 

связанными с самообразованием 
исследователя

ВВЕДЕНИЕ —

визитная карточка работы .

ЦЕЛЬ
Цели проекта описываются в соответствии с 

подходом smart:

конкретная

измеримая

достижимая

актуальная

ПРЕДМЕТ — это тема 

исследования, 

ОБЪЕКТ — то, с чем эта тема 

связана.



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

При написании 

основной части работы 

целесообразно каждый 

раздел завершать 

кратким резюме или 

выводами. 

Первая глава основной 

части работы обычно 

целиком строится на 

основе анализа научной 

литературы.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Автор перечисляет результаты 

✓результаты должны находиться в 
логической связи с задачами

✓ выводы — с целью 

✓формулирует выводы 

✓определяет дальнейшую работу над 
исследованием
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ВАЖНО

STEP 09

STEP 10

Оформление работы должно производиться 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таким работам

обратить внимание на лексическую обработку текста 

и стиль изложения

в тексте единообразно употребляются 

кавычки 

в тексте работы правильно использованы 

тире «—» и дефис «-»

удалены лишние пробелы
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ДОКЛАД

Текст выступления 

должен быть 

кратким (5-10 мин).

почему избрана 

эта тема; 

какой была цель 

исследования;

какие ставились задачи; 

какие гипотезы 

проверялись

какие выводы 

сделаны по итогам 

исследования;

что можно 

исследовать в 

дальнейшем в этом 

направлении 

какие использовались 

методы и средства 

исследования;

каким был план 

исследования; 

какие результаты были 

получены 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Правило
"Схема, 
рисунок, 
график, 

таблица, текст"

Правило
"5 объектов на

слайде"

Инструмент:
что помогает в

создании
презентации



ВЫСТУПЛЕНИЕ

Следует избегать слишком 

умных и длинных предложений 

(длина предложения около 7-

10 слов). 

Важно не только, 

что говорит докладчик, 

но и как он говорит. 

Речь должна быть чёткой и внятной. 

Следите, 
чтобы учащийся избегал 

монотонности, 
не «глотал» окончания слов, 

не употреблял слова-паразиты 
и проч. 

Не пренебрегать 

использованием образными 

сравнениями, контрастами, 

удивительными фактами. Речь должна быть
уверенной и выразительной. 



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Не нужно бояться: это ещё 

одна возможность 

продемонстрировать 

обстоятельность и глубину 

изучения темы

Если вам задают вопросы, 

это значит, 

что тема заинтересовала, 

привлекла внимание 

слушателей

END

ЧТО — теория литературы: автор, образ, 
герой, символ, концепт и т.д. 

КАКОЙ/КАКИЕ — какая эпоха, 
направление, литература, 
произведения и т.д. 

КАК — методология (имманентный, 
культурологический, структурный, 
герменевтический и т.д.)



Если мозг не засевать
зерном, 

то он зарастёт
чертополохом. 

Д.Ж. Герберт поэт XVII века.


