
 

 

Управление образования и науки Тамбовской области 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» – 

Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей 

 

  

 

  

 

ШКОЛА НАСТАВНИКА 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Управление образования и науки Тамбовской области 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» – 

Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей 

 

  

 

  

 

ШКОЛА НАСТАВНИКА 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 

2020



 

 

Печатается по решению 

редакционно-издательского совета 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» – 

Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей 

 

 

 

Составитель: Лобузнова Е.Н. 

 

 

 

«Школа наставника» (методические рекомендации по 

организации исследовательской деятельности учащихся)/ 

сост.: Лобузнова Е.Н.; ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» – Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей. – Тамбов, 2020. 

– 71 с.  

 

 

 

 

 Методические рекомендации адресованы педагогам 

образовательных организаций, выступающим в роли 

наставников и руководителей исследовательской 

деятельности учащихся. Пособие содержит сведения, 

которые помогут педагогу пройти все основные этапы 

сопровождения исследований учащихся. 

 

 

 

 

Тамбов: ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» – Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей, 2020 г. 



3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение …………………………………………………... 4 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся 

в современном образовании ……………………………... 

 

6 

Выбор темы исследования ………………………………. 13 

Замысел исследования …………………………………… 18 

Планирование и выбор методики исследования ……….. 25 

Обработка результатов исследований …………………... 38 

Представление результатов ……………………………… 48 

Обсуждение результатов и выводы ……………………... 55 

Оформление текста работы ……………………………… 59 

Список литературы ………………………………………. 63 

Приложение ………………………………………………. 64 

  

 



 

4 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность использования исследовательской и 

проектной деятельности в современном образовании определя-

ется их многоцелевой и многофункциональной направленно-

стью, а также возможностью интегрирования в целостный 

образовательный процесс, в ходе которого наряду с овладением 

учащимися системными базовыми знаниями и ключевыми 

компетенциями происходит многостороннее развитие личности. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

подчеркивает значимость педагогического потенциала иссле-

довательской деятельности, определяя её как академическое 

право обучающихся и педагогов (ст. 34, п. 1.23., ст. 47, п. 1.6.). 

Особое значение исследовательской деятельности 

подчеркнуто в федеральных государственных образователь-

ных стандартах общего образования (ФГОС ОО), провоз-

гласивших важнейшей задачей применение исследователь-

ского подхода, создающего реальные условия для сознатель-

ного получения обучающимся нового социального опыта, 

который определяет его готовность к самостоятельной 

работе, самоопределению и самореализации. 

Важность вопросов поддержки исследовательской и 

проектной деятельности школьников связана с необходимо-

стью выполнения задач и достижения целей, поставленных 

Стратегией научно-технологического развития Российской 

Федерации, Указом Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», Национальным проектом «Образование». 

Также приоритетность данных вопросов в государственной 

политике отмечена в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

20 февраля 2019 года.  

Реализация исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в массовой образовательной 
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практике Тамбовской области имеет ключевое значение  

для развития у школьников современных компетенций, 

формирования базовых знаний, умений и навыков в соответ-

ствии с приоритетами научно-технологического развития 

региона. Это отвечает задачам развития научно-технического 

творчества молодёжи, профориентации в области высоко-

технологичных отраслей экономики, развития наставниче-

ства в сфере науки и техники и создаёт основу для форми-

рования эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи. 

Учитывая социальную значимость исследовательской 

и проектной деятельности школьников, наставникам и 

руководителям проектной и исследовательской деятельности 

школьников необходимо обладать базовыми компетенциями 

для качественного руководства работами учащихся. Уровень 

исследования школьника в значительной степени определяет 

его наставник. 

Пособие содержит сведения, которые помогут 

педагогу-наставнику пройти все основные этапы 

сопровождения исследований учащихся. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
В педагогической и психологической литературе 

нередко понятия «исследовательская деятельность» и 
«проектная деятельность» используются как синонимы, хотя 
между ними имеется существенная разница. Понимание их 
истинного смысла, а также выяснение сходства и различий 
представляется принципиально важной задачей, прежде всего 
с точки зрения образовательной практики.  

Проект (от лат. projectus, буквально – брошенный 
вперёд) – это прототип, прообраз предполагаемого или 
возможного объекта, состояния, в некоторых случаях – план, 
замысел; проектирование – процесс создания проекта. 

В педагогической науке понятие «проектирование»  
в последнее время приобрело значительную актуальность и 
новое содержание в связи с разработкой проблемы 
проектирования образовательных систем. В этой области 
акцентируется преобразующая функция проектирования  
по отношению к уровню знания. 

Н.Г. Алексеев1 выделяет следующие важные признаки 
понятия «проект»: 

отнесение к будущему, близкому или далекому; 
как такового этого будущего ещё нет, но оно 

желательно либо нежелательно; 
это будущее просматривается в идеальном плане. 
На основе этих трёх признаков проектирование как 

особый идеальный и чистый тип деятельности Н.Г. Алексеев 
определяет как процесс промысливания того, чего ещё нет, 
но должно (не должно) быть. 

                                            
1 Алексеев Никита Глебович (9 августа 1932 – 21 марта 2003) – 

российский психолог, доктор психологических наук, член-

корреспондент РАО (c 1992 г.), лауреат Золотой медали РАО им. 

К.Д. Ушинского. 
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Этимологический анализ слова «исследование» 

приводит к следующему пониманию данной деятельности: 

«извлечь нечто «из следа», т.е. восстановить некоторый 

порядок вещей по косвенным признакам, отпечаткам общего 

закона в конкретных, случайных предметах».  

Толковый словарь русского языка определяет понятие 

«исследование» как научный труд. 

Исследование в обыденном употреблении понимается 

преимущественно как процесс выработки новых знаний, один 

из видов познавательной деятельности человека. Источник 

исследования как вида деятельности – в свойственном 

человеческой природе стремлении к познанию. 

Обращаясь к сравнению понятий «исследование» и 

«проектирование», следует отметить, что оба они имеют 

отношение к мыслительной деятельности: проектирование – 

к её началу; исследование – к её осуществлению. Проекти-

рование связано с реализацией замысла; исследование –  

с поиском и пониманием реального. 

Кроме того, с точки зрения образовательной практики 

важно, что проектирование и исследование тесно связаны  

с прогнозированием, а потому могут служить эффективным 

инструментом развития интеллекта и креативности ребёнка  

в обучении. По мнению А.И. Савенкова 2 , принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование не предполагает создание какого-либо заранее 

планируемого объекта, даже его модели или прототипа. 

Исследование, по сути, – процесс поиска неизвестного, 

поиска новых знаний. 

                                            
2 Са́венков Александр Ильич (род. 25 сентября 1957) – советский и 

российский психолог и педагог, специалист в области диагностики и 

развития детской одарённости, обучения одарённых детей, психологии 

исследовательского обучения, создатель научной школы «Психология 

одарённости и творчества», доктор психологических наук, доктор 

педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО (2016), 

действительный член Академии педагогических и социальных наук. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%90%D0%9E


 

8 

Подобной точки зрения придерживается и А.С. Обухов3: 

«Если при проектировании промысливается несуществующее, то 

в исследовании важно увидеть, внять, проанализировать 

существующее. Главная цель исследования – установление 

истины, «того, что есть», наблюдение за объектом,  

по возможности без вмешательства в его внутреннюю жизнь». 

В отличие от исследования проект и, следовательно, 

проектирование всегда ориентированы на практику.  

В процессе реализации проекта человек не просто ищет нечто 

новое, но решает реальную, вставшую перед ним проблему. 

И хотя разработка проекта – процесс творческий, 

теоретически проект можно выполнить, пользуясь готовыми 

схемами действий, последовательно выполняя серию чётко 

определённых, алгоритмизированных шагов (т.е. на репро-

дуктивном уровне).  
Прагматическая направленность понятия «проект» на 

результат, который можно получить при решении той или 
иной практически или теоретически значимой проблемы, 
находит отражение в работах Е.С. Полат 4 , по мнению 
которой результаты выполненных проектов должны быть, 
что называется, «осязаемыми»: если это теоретическая 
проблема, то конкретное её решение, если практическая – 
конкретный результат, готовый к использованию (на уроке,  
в школе, в реальной жизни). Однако данный автор не 
преуменьшает и творческую составляющую проектной 
деятельности, в процессе которой должно происходить 
активное применение получаемых знаний либо для получе-

                                            
3 Обухов Алексей Сергеевич (род. 05 октября 1975) – специалист в 

области психологии образования, психологии развития и возрастной 

психологии, социальной антропологии, кандидат психологических наук. 
4  По́лат Евгения Семёновна (12 февраля 1937 – 28 мая 2007) – 

доктор педагогических наук, профессор, автор исследований по 

обучению иностранным языкам, методу проектов, теории и практики 

дистанционного обучения; педагогическим технологиям личностно-

ориентированного подхода, использованию Интернет-технологий и 

ресурсов в системе образования. 
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ния нового знания, либо для получения практического 
результата на основе их применения. По мнению учёного,  
в основе метода проектов лежит развитие умений творческой 
деятельности. Если же говорить о методе проектов как  
о педагогической технологии, то эта технология 
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, творческих по самой своей сути.  

Исследовательская деятельность может выступать 
одним из направлений работы в рамках проекта. 
Исследовательская деятельность предусматривает не просто 
достижение того или иного результата, оформленного в виде 
конкретного практического выхода, но организацию 
процесса достижения этого результата. 

Именно исследование и заключённая внутри него 
экспертная процедура, отмечает А.В. Леонтович5, позволяют 
как на стадии предпроектной подготовки, так и на различных 
этапах реализации проекта производить анализ возможных 
сценариев его развития, предполагаемых последствий и 
вносить необходимые коррективы. 

В методическом плане важно учитывать, что 
проектная деятельность предполагает составление чёткого 
плана действий, формулирование и осознание изучаемой 
проблемы, выработку реальных гипотез и их проверку в 
соответствии с чётким планом. Этот процесс должен быть 
достаточно детально технологически проработан. 

Исследовательская деятельность – в отличие от про-
ектной – более свободная и гибкая. А.И. Савенков считает, 
что в идеале ее не должны ограничивать даже рамки самых 
смелых гипотез.  

Среди черт, характерных для наиболее успешных 
исследователей, можно выделить стремление к постоянному 

                                            
5  Леонтович Александр Владимирович (р. 29.09.1963) – 

специалист в области методологии организации и сопровождения 

проектно-исследовательской деятельности школьников организатор и 

Председатель Межрегионального общественного Движения творческих 

педагогов «Исследователь», кандидат психологических наук. 
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углублению в проблему, так называемую «надситуативную 
активность», т.е. способность субъекта подниматься над 
уровнем требований ситуации, ставить цели, избыточные с 
точки зрения исходной задачи. Посредством надситуативной 
активности субъект преодолевает внешние и внутренние 
ограничения («барьеры») деятельности. Для одарённого 
ученика решение задачи не является завершением работы: 
это начало будущей, новой работы. И если проектирование 
изначально задаёт предел, глубину решения проблемы, то 
исследование строится принципиально иначе, допуская 
бесконечное движение вглубь проблемы. 

Таким образом, проектирование и исследование – 
изначально принципиально разные по направленности, 
смыслу и содержанию виды деятельности. 

Существенные различия обнаруживаются и при опре-
делении понятий «исследовательская деятельность учащихся» и 
«проектная деятельность учащихся». 

В Концепции развития исследовательской деятельности 
учащихся (Алексеев Н.Г., Леонтович А.В., Обухов А.С., 
Фомина Л.Ф.) под исследовательской деятельностью уча-
щихся понимается деятельность, связанная с поиском ответа 
на творческую, исследовательскую задачу с заранее 
неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего 
для иллюстрации тех или иных законов природы) и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных  
для исследования в научной сфере: нормированную, исходя 
из принятых в науке традиций, постановку проблемы; 
изучение теории, посвящённой данной проблематике; подбор 
методик исследования и практическое овладение ими; сбор 
материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. 

Проектная деятельность учащихся определяется как 
совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 
деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласован-
ные методы, способы деятельности, направленная на дости-
жение общего результата. Непременным условием проектной 
деятельности является наличие заранее выработанных 
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представлений о конечном продукте деятельности, этапов 
проектирования (выработка концепции, определение целей и 
задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятель-
ности, создание плана, программ и организация деятельности 
по реализации проекта) и реализации проекта, включая его 
осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Таким образом, несмотря на существующие различия 

в подходах к определению содержания понятий 

«исследование» и «проектирование», совершенно очевидны 

высокие развивающие возможности исследовательской и 

проектной деятельности в работе с учащимися, связанные  

со стимулированием их интереса, развитием познавательных 

навыков и мышления, умения самостоятельно конструировать 

знания, ориентироваться в информационном пространстве. 

Оценивая личностно развивающий потенциал исследова-

ния и проектирования, следует подчеркнуть, что и проектная 

деятельность, и исследовательская деятельность учащихся доста-

точно актуальны для инновационной образовательной практики. 

В данном пособии будут рассматриваться основы сопро-

вождения исследовательской, а не проектной деятельности. 

 

Алгоритм проведения научных и учебных исследований 

сложился в результате культурно-исторического становления 
научного метода познания действительности.  

Исследование как творческая задача с заранее 

неизвестным решением предполагает наличие универсаль-

ных этапов, характерных для исследования в научной сфере. 

При этом наука за время своего развития выработала 

богатый инструментарий, набор норм и средств осуществле-

ния основных этапов исследовательской деятельности: 

ориентирование – выделение предметной области 

осуществления исследования; 

проблематизация – выявление и осознание проблемы – 

конкретного вопроса, не имеющего на настоящий момент 

ответа; постановка цели исследования; 



 

12 

определение средств – освоение способов действия, 

подбор и обоснование методов и методик исследования, 

ограничение пространства и выбор принципа отбора 

материалов исследования; 

планирование – формулирование задач исследования; 

распределение последовательности действий для осуществ-

ления исследовательского поиска; 

сбор материала или проведение эксперимента – сбор 

эмпирического материала, постановка и проведение экспери-

мента, первичная систематизация полученных данных; 

анализ – обобщение, сравнение, анализ, интерпрета-

ция данных; 

рефлексия – соотнесение собственных выводов  

с полученными ранее, с процессом проведения исследования, 

с существующими знаниями и данными. 

Все исследовательские работы строятся по универ-

сальному алгоритму, следуя которому, сначала создается 

проект исследования.  

Для обеспечения этой творческой деятельности, 

связанной с исследованием, необходима большая подгото-

вительная работа.   

Подготовка исследовательской работы является ярким 

примером совместно-творческой деятельности педагога и 

ученика. На первом этапе овладения исследовательской 

деятельностью проблему формулирует педагог, но обяза-

тельно в зоне интереса ученика (то есть зажигает его 

познавательную активность). Затем ученик своей мотивацией 

к познанию потенцирует творческий контакт с педагогом.  

А педагог корректирует ученика в выборе темы, методик, 

формулировке гипотезы. В процессе выполнения исследова-

ния у ученика должно формироваться понимание таких 

понятий научного исследования как объект и предмет, 

гипотеза, методы и методики, достоверность полученных 

результатов, практическая и научная значимость результатов.  
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ВЫБОР ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 
Для того чтобы исследование доставило ребёнку 

радость и удивление, сформировало навыки исследователь-
ской деятельности и открыло ценность познания, необходимо 
проводить исследование в области интереса ребёнка. 
Попробуйте вспомнить, что в последнее время привлекало 
его внимание, какая деятельность доставляла ему радость, 
чем он может заниматься долго и с удовольствием?   

ПРИМЕР. Допустим, что девочка-подросток увлекается 
таким видом декоративно-прикладного творчества как 
декупаж. Прежде чем говорить с ребёнком, необходимо 
вписать в кластер темы, связанные с декупажем, которые 
спонтанно приходят в голову. Таким образом, сначала мы 
выявляем основные темы, которые связаны с понятием 
«декупаж».  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Кластер поля интересов и возможных тем, связанных  

с объектом «декупаж»  
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На рисунке 1 представлены возможные темы для иссле-
дования учащегося, который увлечён декупажем.  

Таким образом, интерес ребёнка сам указывает  
на объект будущего исследования. А выбор проблемы и её 
формулирование приведут к возникновению замысла 
будущего исследования.  

Далее необходимо провести мозговой штурм в области 
интересов ребёнка с самим ребёнком. Очень важно, чтобы  
он сам сделал выбор интересующей его темы.  

Эту методику можно использовать с детьми при инди-
видуальной и групповой работе. Напоминаем, что на этом 
этапе принимаются без критики все варианты ответов.  
Но в дальнейшем должна происходить корректировка выбран-
ной темы. Не нужно поощрять выполнение работы по псевдо-
научной тематике, нельзя использовать темы, направленные 
на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или 
религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, 
за распространение которой предусмотрена уголовная или 
административная ответственность.  

Возможность найти проблемы в области интереса 
учащегося существенно зависит от кругозора педагога. 
Таким образом, в области резонансных интересов учителя и 
ученика возникает замысел будущего исследования. Замысел 
рождается на основе многих обстоятельств, но главным 
движителем всегда является личный интерес. Обширный 
опыт показывает, что заставлять работать исследователя  
по заданной кем-то, не им самим, теме бессмысленно и 
бесполезно. Даже юный исследователь сам выбирает тему, и 
сам строит замысел будущей работы. Так начинает формиро-
ваться проблемно-познавательная программа личности, 
которая и определяет вектор саморазвития. А роль педагога – 
в сопровождении ученика на этом пути, так как методиче-
ский его арсенал обширнее, жизненный и когнитивный опыт 
богаче и глубже.  

Необходимо учитывать, что выбор темы работы 
должен определяться возрастом и уровнем подготовки 
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ребенка, техническими возможностями выполнения иссле-
дования (наличие приборов, реактивов, методик). Сложные и 
современные работы могут выполняться на базе ВУЗов  
(или иных организаций), но при этом необходимо чётко 
определить, какую конкретную часть исследования школьник 
будет выполнять самостоятельно. 

 
Следует отметить, что при создании замысла 

исследования тема формулируется в первом приближе-

нии. Но после определения предметной области она 

приближается к завершённому виду, и очень часто 

корректируется после завершения исследования  

при письменном оформлении работы.  

 

Основные требования к выбору темы исследования 
Тема должна быть: 
1. Актуальной, то есть иметь определённую новизну 

и практическую полезность (на уровне своего класса, школы, 
населённого пункта). Школьник не обязан совершать 
научные открытия. Для ребёнка, особенно в младших или 
средних классах важнее научится планировать и проводить 
работу, уметь анализировать результаты и делать выводы.  

2. Интересной и оригинальной. Например, ежегодно 
встречаются работы по изучению сколиоза у школьников. 
Разумеется, и они полезны, но вызывают настоящий интерес 
только при наличии какой-то «изюминки». Можно сравнить 
детей из классов разного профиля, городских и сельских, 
проследить возрастную динамику и т.д. Во всяком случае, 
редкие, необычные темы имеют преимущества по сравнению 
с типичными вариантами. 

3. Достаточно конкретной, а не слишком объёмной. 
Например, гораздо полезнее изучить видовой состав 
растений своего населённого пункта, а не описывать все 
охраняемые виды растений России. 

4. Тема должна предусматривать реальные 

возможности и сроки выполнения работы. 
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Название работы должно вызвать интерес читателя,  

но при этом соответствовать правилам, принятым в науке. 

При выборе названия необходимо учитывать существенные 

различия художественного произведения, публицистической 

статьи и научной работы. В первом случае название часто играет 

роль рекламы, а в научной литературе оно должно чётко 

отражать содержание и направление выполненной работы, 

соответствовать возрасту и возможностям исследователя. 

Темы работ некоторых учащихся соответствуют 

многолетним исследованиям большой лаборатории или 

кафедры института и вызывают ощущение, что подросток 

просто воспользовался чужим трудом. В этом случае 

необходимо сузить тему и ограничиться именно тем, что 

выполнял сам школьник. 

Типичные ошибки при формулировке названий: 

слишком объёмное, выходящее за рамки конкретной 

работы, создаёт впечатление, что работа реферативная; 

слишком узкое, не отражающее полностью содержание 

работы; 

в целом не соответствующее содержанию работы;  

журналистское название. 

Для примера приводим названия работ, представлен-

ных школьниками на различных конференциях и конкурсах. 

Корректные названия тем: 
Анализ допущенных биологических ошибок в книге 

«Насекомые. Полная энциклопедия». 

Бездомные собаки как элемент экологической среды 

мегаполиса. 

Биоразнообразие мхов в заповеднике «Воронинский». 

Биоиндикация газодымовых загрязнений по состоянию 

хвои сосны. 

Влияние агротехнических факторов на урожайность 

моркови. 

Определение гармоничности физического развития 

подростков. 
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Определение частот генотипов и аллелей генов 
пигментации глаз. 

Оценка загрязнения городских почв методом 
фитоиндикации. 

Поведенческие реакции волнистых попугайчиков  
в брачный период в условиях эксперимента. 

Соответствие школьной мебели антропометрическим 
данным учащихся. 

Сравнительный анализ содержания витамина С в плодах. 
«Журналистские» формулировки: 
Алкоголизм и курение – скажи «Нет!»  
Быстрое питание – скорое заболевание. 
ГМО – панацея или бич божий. 
Досье на витамин С. 
Еда или Е-да? 
Курильщик – сам себе могильщик. 
Наше здоровье – в наших руках. 
От жажды умирая над ручьём (фитоиндикация качества 

воды). 
Пища Франкенштейна или что мы едим. 
Победы в спорте – победы в жизни. 
СПИД – катастрофа 21 века. 
Таинственный мир пиявок. 
Хорошо вижу – хорошо учусь. 
Чистота – залог здоровья. 
Общие, неконкретные формулировки: 
Влияние света на живые организмы. 
Влияние атомных станций на здоровье человека. 
Врождённые пороки и наследственные заболевания. 
Диеты и их последствия. 
Исследование белок. 
Исследование состояния воздуха. 
Курение и подрастающее поколение. 
Лечебные свойства музыки. 
Проблемы веса. 
Связь стресса и почерка. 
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ЗАМЫСЕЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Любое исследование начинается с формулировки про-

блемы. Обычно под проблемой понимается явно сформу-

лированный вопрос или целый комплекс таких вопросов, 

возникших в ходе познания. Поэтому, когда Ваш ученик 

выбрал тему – её необходимо переформулировать в проблему.  

 

Этапы постановки проблемы 

Этапы постановки проблемы, которыми должен 

овладеть как учитель, так и его ученик – это формулирова-

ние, оценка, обоснование, структурирование.  

1. В процессе формулировки проблемы важное 

значение имеет постановка вопросов. Вопросы могут быть 

ясно выражены или высказаны, чётко определены или 

подразумеваться. Постановка проблемы есть, прежде всего, 

процесс поиска вопросов, которые, сменяя друг друга, 

приближают исследователя к наиболее адекватной фиксации 

неизвестного и способов превращения его в известное.  

2. Оценка проблемы, а также всех необходимых  

для её решения условий, в число которых входит возможность 

использовать определённые методы исследования, иметь 

доступ к нужной информации, необходимость финансовых 

затрат, а также доступность методики проведения 

исследования.  
3. Обоснование актуальности проблемы. Это, во-первых, 

связь этой проблемы с другими, а, во-вторых, это поиск 
аргументов, в пользу необходимости её решения, научной 
или практической ценности ожидаемых результатов.  
При оценке проблемы нередко можно встретиться  
с переоценкой её действительной значимости. Здесь важно 
научить учащегося быть максимально адекватным. Для этого 
рекомендуется метод всевозможных возражений против 
проблемы. Под сомнение ставиться всё, что относится  
к существу проблемы, условиям постановки и следствиям 
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разрешения: есть ли проблема? Имеется ли практическая и 
научная потребность в её разрешении? Возможно ли её 
разрешение при современном состоянии науки? Посильна ли 
эта проблема для учащегося и его учителя? Какова 
возможная ценность планируемых результатов?  

4. Структурирование проблемы – начинается с поиска 
дополнительных вопросов, то есть расщепление темы  
на подвопросы, в дальнейшем это поможет чётко определить 
границы исследования и сформулировать задачи и гипотезы. 
Для уточнения темы необходимо предварительное изучение 
литературы по интересующей проблематике. На этой стадии 
исследования необходимо выяснить, в какой мере изучены 
основные вопросы темы и каковы полученные результаты. 
Особое внимание должно быть сосредоточено на вопросах, 
которые недостаточно изучены или на них вообще нет ответов. 
После этого руководителем исследования (наставником) 
составляется список литературы, в котором подобраны 
статьи, книги, монографии, освещающие эту тему.   

ПРИМЕР. Проблемы, связанные с видом творчества – 
декупаж. 

Является ли декупаж древним видом искусства или 
это современное направление? 

Популярна ли техника декупаж в России? 
Что нужно для декупажа? 
Какие техники декупажа применяются для декори-

рования предметов? 
Есть ли отличия в выполнении декупажа на разных 

материалах (стекло, дерево, пластик и т.д.)? 
Какие стили декупажа наиболее популярны? 
Существует ли какой-либо алгоритм выполнения 

работы в технике декупаж? 
Вопрос «запускает» познавательную деятельность, 

направленную на решение некоторой проблемы, снятие 
некоторой неопределённости.  

Можно сформулировать проблему в виде трёх 
смысловых единиц (таблица 1). 
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Таблица 1 

Формулирование проблемы 
 

На что направлен 

наш интерес? 

Но об этом нет 

информации и 

знаний, что 

необходимо 

уточнить 

Какую 

практическую 

значимость будет 

иметь получение 

этого знания? 

   

  
Создаём проект исследования 

  

Исследовательскую работу принято начинать с введения, 

которое тоже строится по определённому алгоритму.  

Выдвижение, обоснование проблемы, поиски её 

решения играют ведущую роль в процессе научного познания.  

Из проблемы рождается все исследование.  

Первая часть в формулировке проблемы указывает  

на название и предмет исследования, вторая на цель, а третья 

часть связана с практической значимостью.  

Проблема является организующим, целеполагающим  

и направляющим фактором поисковой деятельности.  
 

Проблема указывает на цель исследования.  

Цель исследования ⎯ это то, что в самом общем виде 

необходимо достичь по завершении исследования. При этом, 

сформулировав проблему, можно отметить, что «решение 

этой проблемы и является целью исследовательской 

работы». В определённой степени ⎯ это упрощённый 
подход, так как он скрывает чёткое формулирование цели 

исследования. Она (цель) может охватывать всю проблему, 

либо её наиболее существенную часть, а также определять 

наиболее оптимальный способ её решения (посредством чего 

и в каких условиях). Но в любом случае, проблема указывает 

на цель, а в формулировке проблемы есть целенаправленность.  
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Цель указывает на исследование выбранного 

предмета (изучение, наблюдение предмета исследования). 

Цель должна быть конкретна и ясно сформулиро-

вана (без лишних, эмоционально-окрашенных слов). 

Цель должна быть достижима учащимся (цель 

должна соответствовать его уровню развития позна-

вательных действий или выводить его на новый уровень 

освоения методов исследования выбранного объекта и 

предмета).   
 

Задачи исследования 

Как известно, под задачами понимается данная  

в конкретных условиях цель деятельности. Таким образом, 

задачи исследования выступают как частные, сравнительно 

самостоятельные подцели в конкретных условиях проверки 

сформулированной гипотезы. Простой вариант формули-

ровки задач, рекомендуемый для учебных исследований – это 

формулировка задач как относительно самостоятельных 

этапов исследования. В этом случае на основе цели и 

гипотезы (где имеется) определяются основные этапные 

задачи, которые требуется решить (и подтвердить выдвину-

тое предположение) в процессе её достижения. Задачи  

при этом не могут повторять цель или быть крупнее цели. 

Задачи формулируются в виде перечисления: 
изучить..., 

описать..., 

уточнить и дополнить понимание..., 

выявить..., 

систематизировать..., 

разработать... 

и т.д. 

При формулировке задач необходимо обратить внимание 

на то, что к задачам научного исследования не относятся 

учебные задачи – изучение литературы по теме, освоение 

методов, подготовка презентации, формулировка выводов и т.д. 
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Разумеется, школьнику, как и взрослым сотрудникам, 

необходимо предварительно познакомиться с литературными 

источниками и освоить методы. Старшеклассники должны 

придерживаться норм, типичных для научного сообщества. 

Для младших школьников, естественно, освоение любого 

практического навыка, работа с литературой, поиск 

информации в Интернете может считаться задачей работы.  

Для того чтобы спланировать задачи исследования 

необходимо вначале подобрать методы для достижения 

поставленных целей.  

 

Формулировка гипотезы 

Гипотеза – это прогнозируемый результат исследования, 

научное предположение, которое следует проверить опытным 

путём или обосновать теоретически. 

Рабочая гипотеза обычно формулируется на первых 

этапах исследования. Рабочие гипотезы используются для выра-

ботки предварительного плана научного исследования. Они 

могут, как подтвердиться, так и не оправдаться в ходе работы, 

что не умаляет значение полученных результатов. Иногда то, что 

гипотеза не подтвердилась, а были выявлены другие 

закономерности, является самым интересным в исследовании.  

Однако если вы затрудняетесь с определением рабочей 

гипотезы, то лучше обойтись без неё, чем предлагать неверные 

формулировки и теоретические предположения, не имеющие 

отношения к запланированному конкретному исследованию. 

При формулировании гипотезы определяется, что 

необходимо автору познать (преобразовать), а затем 

делается само предположение в виде выражения:  

«это возможно, если...»,  

«это существует, если»  

«будет обеспечено, если...»,  

«будет осуществляться эффективно при наличии 

(при условии) ...»,  

«использование (создание) ... позволит обеспечить ...».  



23 

 Основные требования к научным гипотезам:  

принципиальная проверяемость гипотезы;  

приложимость гипотезы к возможно широкому кругу 

явлений и процессов;  

Простота гипотезы, так называемое требование 

лёгкости.  

 

Объект и предмет исследования 

В самом элементарном случае между объектом и 

предметом выполняется отношение – целое – часть. Понятие 

«предмет исследования» определяет те границы, в пределах 

которых изучается тот или иной объект. Для того чтобы 

однозначно охарактеризовать, чем занимается тот или иной 

исследователь, достаточно указать предмет его исследований 

и используемые им методы. 

Объект исследования в теории познания ⎯ это то,  

что противостоит познающему субъекту в познавательной 
деятельности. То есть, это та окружающая действительность, 

с которой исследователь имеет дело. В нашем примере – 

декупаж.  

Предмет исследования – это та сторона, тот аспект, 

та точка зрения, с которой исследователь познает целостный 

объект, выделяя главные, наиболее существенные признаки 

объекта. Один и тот же объект может быть предметом разных 

исследований или даже целых научных направлений.  

Во многих областях науки сложно определить предмет 

и объект.  

Важно помнить, что предмет исследования, цель и 

название практически совпадают.  
 

ПРИМЕР. Продолжим рассмотрение проблемных 

ситуаций, связанных с декупажем (таблица 2), для определения 

предметной области и цели. На основании этого анализа 

можно сформулировать и название работы, которое будет 

ещё раз уточняться на этапе подготовки рукописи.  
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Таблица 2  

Соответствие проблемы, предмета исследования, цели и 

названия исследовательской работы на примере объекта 

«Декупаж» 
 

№ 

п/п 

Проблема –

креативный 

вопрос 

Цель Предмет 

исследования 

(области 

знаний) 

Название темы 

исследователь-

ской работы 

1. Является ли 

декупаж древним 
видом искусства 

или это 

современное 
направление? 

Изучить историю 

техники декупаж 

Процесс развития 

техники 
декупажного 

искусства 

Исторические 

этапы развития 
декупажного 

искусства 

2. Популярна ли 
техника декупаж 

в России? 

Изучить 
факторы, 

определяющие 

популярность 
декупажа в 

России 

Техника декупаж 
в России 

Изучение причин 
популярности 

декупажа в 

России 

3. Что нужно для 
декупажа? 

Определить 
какие материалы 

необходимы для 
декупажа, 
объекты 

декупажа 

Материалы и 
инструменты, 

необходимые в 
работе. 

Предметы для 

украшения  

Использование 
материалов для 

декорирования  
в технике 
декупаж 

4. Какие техники 

декупажа 
применяются для 
декорирования 

предметов 

Изучить 

различные 
техники 

декупажа 

Техники 

декупажа 

Изучение 

различных 
техник декупажа 
в декорировании 

поверхностей 

5. Есть ли отличия 

в выполнении 
декупажа на 

разных 
материалах 

(стекло, дерево, 
пластик и т.д.) 

Сравнить 

особенности 
работы с 
разными 

материалами  

Сравнительный 

анализ декупажа 
различных видов 

декорируемых 
поверхностей 

Исследование 

особенностей 
техники декупаж 

на различных 
декорируемых 

поверхностях 

6. Какие стили 
декупажа 
наиболее 

популярны? 

Изучить 
наиболее 

популярные 

стили декупажа 

Стили декупажа Изучение стилей 
декупажа  
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЫБОР МЕТОДИКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Для уточнения темы и дальнейшей её разработки 

необходимо познакомиться с предшественниками и их 

вкладом в её изучение.    
На этой стадии исследования необходимо выяснить,  

в какой мере изучены основные вопросы темы и каковы 

полученные результаты. Особое внимание должно быть 

сосредоточено на вопросах, которые недостаточно изучены 

или на них вообще нет ответов. После этого руководителем 

исследования составляется список литературы, в котором 

подобраны статьи, книги, монографии, освещающие эту тему.    

Для исследователя особенно важно находить сведения 

о том, что уже известно по любому вопросу, который ему 

сейчас понадобился. Каждый новый исследователь обязан 

найти следы своих предшественников. Эти следы принято 

называть литературным обзором.  

Но что может быть по силам младшим школьникам? 

Младшие школьники уже могут использовать информацию 

словарей и энциклопедий, проводить сравнительный анализ 

первоисточников и документов. Но как показывает практика, 

для младших школьников самостоятельное описание обзора 

литературы становится непосильным заданием. Поэтому  

для них приветствуется работа с энциклопедиями, словарями, 

научно-популярной литературой и научно-популярными 

журналами.   

В своём обзоре школьник должен описать предмет, 

определить с помощью энциклопедического и справочного 

материала. Уточнение понятий, раскрытие их научного, а не 

житейского смысла является важнейшей составляющей 

раннего исследовательского обучения. Очень важно, чтобы 

ребёнок в своём исследовании перешёл от бытовых понятий 

к научным терминам!   
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Научные понятия отражают существенные и 

необходимые признаки, а слова и знаки (формулы), их 

выражающие, являются научными терминами.   

Очень важно, воспользовавшись словарями и 

энциклопедиями, дать точные определения терминам,  

с которыми мы будем работать дальше.   

 

Далее структура литературного обзора может быть 

представлена следующей схемой  

 

 

 

 

 

 

 

 
И, конечно, в конце литературного обзора также 

формулируются выводы.  
  

Типичные ошибки 

Отсутствие обзора литературы в тексте работы. 

Подробное цитирование общеизвестных фактов  

(на уровне школьного учебника).  

Отсутствие ссылок на литературные источники непо-

средственно в тексте при упоминании фактов и цитат из них.  

Использование информации и авторских текстов 

(особенно из Интернета) без осмысления и обработки. 

Как подготовить материал для литературного обзора  

Дайте научное определение предмету исследований, 

используя словари или энциклопедии. 

Запишите основные научные термины и понятия, 

которые будут использованы в исследовании.  

Ваша точка 

зрения 

Стереотипная 

точка зрения 

Точка зрения 

первого автора 

Другая точка 

зрения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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Внесите 3-4 ссылки наиболее значимых работ 

предшественников по этой теме.  

Какие методы исследования были использованы 

предшественниками.  

 

Методика исследования 

Исследовательские работы – работы, выполненные  

с помощью корректной с научной точки зрения методики, 

имеющие полученный с помощью этой методики 

собственный экспериментальный материал, на основании 

которого делается анализ и выводы о характере исследуемого 

объекта.  

Методы научных исследований – это приёмы и 

средства, с помощью которых в науке получают новые 

достоверные факты. Они становятся основой для развития 

научных теорий и разработки практических рекомендаций. 

Основные методы исследований, которые применя-

ются в медицине, биологии, экологии, психологии, 

социологии – это: 

описание; 

наблюдение;  

анкетирование (опрос);  

эксперимент;  

моделирование. 

К эмпирическим методам исследования относят 

наблюдение, сравнение, измерение и эксперимент,  

к теоретическим – аналогию, идеализацию, формализацию и 

другие мыслительные операции. 

Наблюдение – это целенаправленное систематическое 

восприятие объекта, доставляющее первичный материал  

для научного исследования.   

Измерение – это процесс, заключающийся в определе-

нии количественных значений тех или иных свойств, сторон 

изучаемого объекта, явления с помощью специальных 

технических устройств.  
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Требования, предъявляемые к научным наблюде-

ниям и измерениям: 

чёткая постановка цели наблюдения;  

выбор методики и разработка плана;  

системность;  

контроль за надёжностью и корректностью 

результатов наблюдения;  

обработка, осмысление и истолкование полученного 

массива данных.  

Наблюдения дают качественные, описательные 

результаты, которые, впрочем, можно перевести в коли-

чественные. Например, количество разных вариантов ответов 

опросника.  

Измерения всегда связаны с количественными 

данными и требуют организации в таблицы.  

Научные эксперименты и наблюдения, как правило, 

включают в себя проведение разнообразных измерений. 

Измерение – это процесс, заключающийся в определении 

количественных значений тех или иных свойств, сторон 

изучаемого объекта, явления с помощью специальных 

технических устройств.   

В основе операции измерения лежит сравнение. 

Чтобы провести сравнение нужно определить единицы 

измерения величины. В науке сравнение выступает также как 

сравнительный или сравнительно-исторический метод. 

Первоначально возникший в филологии, литературоведении, 

он затем стал успешно применяться в правоведении, социо-

логии, истории, биологии, психологии, истории религии, 

этнографии и других областях знания. Возникли целые 

отрасли знания, пользующиеся этим методом: сравнительная 

анатомия, сравнительная физиология, сравнительная 

психология и т.п.  

Все данные, полученные в результате наблюдений и 

измерений, называются первичными и представляют сырой 

эмпирический материал.  
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Откуда берём первичные данные?  

Гуманитарные области Естественнонаучные области 

Документы 

Интервью 

Фотографии 

Произведения искусства 

Кинофильмы 

Рисунки 

Видео 

Любые тексты 

Описательные наблюдения 

(фото, видео) 

Различные виды измерений 

Подсчёт количества объектов, 

каких-то специфических 

свойств, различных вариантов 

и т.д. 

  

Интернет может быть отличным источником первич-

ных данных, как для гуманитарных, так и для естествен-

нонаучных исследований!  
  

Рекомендации по сбору первичных данных  

при полевых исследованиях 

 

Фотографии   
Помните, что хорошая фотография – это не предмет 

искусства, а источник ценной информации.   

Фотографии, снятые в естественной обстановке, более 

информативны, чем постановочные.   

Чередуйте крупные и общие планы.   

По возможности делайте фотографии при хорошем 

освещении.   

Помните правило третей. Делите изображение на трети: 

интересные объекты должны располагаться на пограничных 

линиях.   

Старайтесь расположить фотоаппарат на одном 

уровне с объектом.   

Установите подходящие настройки для крупных и 

общих планов.   

Сделав фотографию, сразу зафиксируйте время и 

место, чтобы не забыть.   
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Если необходимо, разместите фотографии на веб-

ресурсах для доступа всех желающих.   

Аудиозаписи   

По возможности пользуйтесь внешним микрофоном.   

Попробуйте разные положения записывающего устрой-

ства, определите позицию, с которой запись получается лучше.   

Проверьте устройство несколько раз, прежде чем 

делать запись.   

В начале каждой записи коротко опишите место, 

назовите время, дату и своё имя.   

Будьте готовы объяснить людям свои цели, будьте 

вежливы ко всем присутствующим.   

Опросы   

В первую очередь представьтесь. Объясните цель 

опроса и гарантируйте респонденту анонимность и конфи-

денциальность.   

Подготовьте вопросы, предполагающие развёрнутые 

ответы.   

Если возможно, выберите место, соответствующее 

тематике опроса.   

Пригласите друга или подругу: второй человек будет 

вести записи. 

Старайтесь не выдавать отрицательные эмоции в ответ 

на слова респондента.   

Проявляйте интерес к говорящему.   

Слушайте внимательно: если человеку есть что 

добавить, задайте дополнительный вопрос.   

Задав вопрос, дождитесь ответа, даже если пауза 

затягивается.   

В записях используйте сокращения для часто 

употребляемых слов.   

Во время опроса воздержитесь от преждевременных 

выводов. Сначала изучите всю информацию. В конце 

поинтересуйтесь, не хочет ли человек добавить что-нибудь, 

пусть даже не относящееся к списку ваших вопросов.  
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Наблюдения и заметки   

Заранее подумайте, что для вас интересно, но будьте 

готовы к неожиданным ситуациям.   

Если вы проводите наблюдение в закрытом 

пространстве, будьте готовы объяснить, чем вы занимаетесь 

и с какой целью. Честно отвечайте на вопросы.  

Гарантируйте людям анонимность и конфиденциаль-

ность информации.   

Укажите в заметках дату, время, место и своё имя.   

В начале заметок сделайте схематическую зарисовку 

места наблюдения.   

Записывайте только то, что видите и слышите.  

Не делайте преждевременных выводов, пока не получите 

полную информацию.   

Заранее придумайте сокращённые обозначения  

для объектов наблюдения.   

Эксперимент – более сложный метод эмпирического 

познания по сравнению с наблюдением. Он предполагает 

активное, целенаправленное и строго контролируемое воздей-

ствие исследователя на изучаемый объект для выявления и 

изучения тех или иных сторон, свойств, связей.   

При этом экспериментатор может преобразовывать 

исследуемый объект, создавать искусственные условия его 

изучения, вмешиваться в естественное течение процессов. 

Некоторые учёные утверждают, что умно продуманный и 

мастерски поставленный эксперимент выше теории, ведь 

теория, в отличие от опыта, может быть опровергнута.  

Для проведения эксперимента любого типа 

необходимо:  
разработать гипотезу, подлежащую проверке; 

создать программы экспериментальных работ;  

определить способы и приёмы вмешательства в объект 

исследования;  

обеспечить условия для осуществления процедуры 

экспериментальных работ;   
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разработать пути и приёмы фиксирования хода и 

результатов эксперимента;   

подготовить средства эксперимента (приборы, 

установки, модели и т.п.);  

обеспечить эксперимент необходимым обслуживаю-

щим персоналом. 

 

Выбранная методика исследования должна 

соответствовать возрасту и возможностям учащегося! 

 

Правильно выбрать методы проведения эксперимента, 

подобрать методику, как правило, ученики, впервые 

выполняющие исследование, не могут. Этот этап обязательно 

берут на себя руководители работы. Очень важно написать 

пошаговую методику проведения исследования понятную 

вашим детям. По сути, это инструкция, чётко сформу-

лированные словесные указания.  

При написании текста работы необходимо перечис-

лять только практические методы, которые использовались 

при проведении исследования. При этом не стоит употреб-

лять такие методы как индукция и дедукция, анализ и синтез.  

К научным методам не относятся беседа со школьным 

врачом или другим специалистом, посещение лаборатории, 

других научных или производственных учреждений.  

Не являются методами изучение научной литературы, 

знакомство с прибором, освоение методик. Но необходимо 

указывать методы статистической обработки результатов.  

В большинстве случаев следует выбирать известные, 

ранее описанные методы, а не придумывать их самим. 

Разработка метода требует большого опыта и высокой 

квалификации. Если вы в работе применяли общепринятый 

метод, но в вашей модификации, необходимо уточнить, в чём 

были различия. 
В психологических исследованиях рекомендуется 

использовать только научные (авторские) тесты. Их можно 
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найти в соответствующей литературе и на научных сайтах  
в Интернете. Не следует применять тесты из газет, 
молодёжных журналов и прочих несерьёзных источников.  

Во многих случаях школьники используют анкети-
рование. Это вполне понятно, легче провести анкетирование, 
чем эксперимент. Но к полученным таким методом 
результатам надо относиться с осторожностью. Не каждая 
анкета корректна и может дать ответы на вопросы 
исследования. Не из всякого опроса можно получить 
достоверные факты, особенно, если вопросы касаются 
личной жизни, отношений в семье, тех же вредных привычек 
и т.д. Поэтому лучше использовать известные психологиче-
ские тесты, указывая их авторов, а при составлении анкеты 
обратиться к специалисту или, по крайней мере, 
ознакомиться с методиками составления анкет. 

 

Понятие о выборке 

Очень часто при выполнении исследовательских работ 
(например, биологические, социологические, психологиче-
ские исследования) для выявления закономерностей 
необходимо исследовать не единичные особи, а группы, так 
называемые выборки. Биологические объекты всегда имеют 
индивидуальные особенности, которые могут влиять на ход 
эксперимента. Поэтому в науке нельзя ограничиваться 
исследованием одного или нескольких экземпляров – в этом 
случае можно получить неадекватные данные. Описание 
единичных событий возможно, как правило, только  
в медицине. Это может быть редкое заболевание, его 
нетипичное течение, уникальный вариант операции и т.д.  
Для этого в медицинских научных журналах есть специальные 
разделы. Почти во всех иных исследованиях надо формировать 
группы, которые принято называть выборками. 

Рассмотрим значение терминов. 
Все множество интересующих исследователя 

однородных объектов, явлений или показателей называется 
генеральной совокупностью.  
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Выборочная совокупность, или выборка, – это любая 

подгруппа таких случаев (объектов), выбранная для конкрет-

ного исследования.  

Репрезентативная выборка – это меньшая по размеру, 

но точная модель генеральной совокупности, частью которой 

она является. В ней все основные признаки должны быть 

представлены в той же пропорции или с той же частотой, как 

и в самой генеральной совокупности. 

Например, вы хотите изучить физическое развитие 

учащихся 1–4 классов. Тогда генеральная совокупность – это 

все дети данного возраста, живущие во всех странах. 

Понятно, что придётся ограничить исследование только 

небольшой частью всей совокупности – в своём городе,  

в своей школе. Учащиеся вашей школы и будут выборкой.  

То же самое относится к другим представителям живой 

(иногда и неживой природы). 

Для формирования репрезентативных выборок  

в серьёзных научных работах существуют особые методы. 

Для работ школьников можно ограничиться самыми общими 

правилами. Количество индивидов в выборке должно быть не 

менее 10, чтобы потом иметь возможность обрабатывать 

результаты статистически, но лучше хотя бы 20–30 особей 

(образцов, экземпляров и т.д.).  

Такой подход (но в несколько ином варианте) 

характерен для всех наук. Например, литературовед не делает 

заключение об особенностях творчества поэта по одному 

стихотворению, а искусствовед – по одной или двум 

картинам.  

Отсутствие выборки – типичная ошибка многих работ 

школьников. Даже для младших школьников надо 

постепенно вводить это требование.  

Очень часто в естественнонаучных исследованиях 

изучают влияние каких-то факторов на различные показа-

тели, процессы. В этом случае необходимо сформировать две 

группы – экспериментальную и контрольную с равным или 
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примерно равным количеством индивидов (образцов).  

В идеальном варианте эти группы должны отличаться только 

по одному показателю – наличию или отсутствию изучае-

мого воздействия. Во многих случаях полностью выполнить 

эти требования невозможно, особенно при работе с людьми, 

а не с линейными животными или растениями. Но надо 

стараться подбирать как можно менее отличающиеся группы 

– по полу, возрасту, условиям жизни, социальному 

положению и т.д., особенно, если объекты исследования 

люди. В зависимости от цели работы, может быть одна 

контрольная и несколько экспериментальных групп.  

Или одна и та же группа до воздействия и после него. 

(Например, определяем показатели работы сердца до и после 

физической нагрузки у одних и тех же школьников.) 

Количество особей в контроле и эксперименте должно быть 

примерно равным. 

 Если изучают, к примеру, загрязнённость почвы, воды 

или воздуха методами биоиндикации, то помимо опытных 

участков, где берут пробы, обязательно должны быть и 

контрольные. В этом случае контролем может быть почва  

из парка в сравнении с образцами, взятыми у шоссе или  

на улицах со значительной транспортной нагрузкой. Если речь 

идёт об определении качества воды в реке, то обязательно 

должно быть несколько точек пробоотбора, а не одна.  

В случае, когда в работе изучали влияние какого-либо 

фактора, а контрольной группы нет, то результаты нельзя 

считать достоверными, нет смысла обсуждать их и делать 

выводы, потому что исходно исследование было неправильно 

спланировано. Например, на конкурс представлена исследо-

вательская работа о влиянии музыки на рост растений.  

Для корректной работы необходимо было сформировать 

группы хотя бы по 5-10 растений в каждой. Эти растения 

должны быть генетически родственны, расти в одних 

условиях (почва, размер цветочного горшка, место в комнате, 

время и условия полива, освещение). Различаться может 
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только наличие музыки, допустим, 2 раза в день по 1 часу,  

и её отсутствие. В указанной работе было всего два растения 

неизвестного происхождения, одно их которых росло дома,  

а другое – в классе. В подобных случаях работа не имеет 

смысла и не может быть высоко оценена. То же самое относится 

и к наблюдениям, например, за поведением домашнего 

животного. Даже если работа описательная, например,  

по морфологии растений или животных, необходимо рас-

смотреть группу особей, а не один экземпляр. Иначе можно 

получить данные, не соответствующие действительности. 

Цель и задачи простой детской работы могут не 

предусматривать формирования выборок. Например, ученик 

младших классов изучал поведение своей кошки. Но в этом 

случае выводы будут относиться только к конкретной кошке, 

а не ко всем кошкам.  

Типичные ошибки при формировании групп: 

выполнение работы на единичных особях, недостаточ-

ное количество испытуемых; 

отсутствие контрольной группы; 

неравное количество особей в контрольной и экспери-

ментальной группах; 

несоответствие характеристик объектов исследования 

в контрольной и экспериментальной группах. 

 

Первичная регистрация данных 

В науке действует непреложное правило: незареги-

стрированный факт равносилен его полному отсутствию. 

Любые наблюдения, результаты любых опытов должны быть 

обязательно документированы, то есть, оформлены письменно.  

При экспериментальной работе в особом журнале  

(им может служить любая тетрадь или блокнот) 

регистрируются результаты каждого опыта. Иногда результат 

имеет форму словесного описания. Например: «при включе-

нии лампы хомяк двигается к кормушке» и т.п. Иногда 

результаты удобнее сразу представлять в виде таблицы. Так, 
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при изучении поведения тех же хомяков в Т-образном 

лабиринте (это делается для того, чтобы выяснить, есть ли 

среди них «левши» и «правши») результаты проще всего 

протоколировать так: 

Дата: _______________________________  

 

Хомяк № Сворачивает 

Вправо Влево 

1 + – 

2 + – 

3 – + 

4 + – 

и т. д.   

 

При проведении наблюдений, особенно в полевых 

условиях, записи ведутся в дневнике наблюдений.  

Для дневника может быть использована записная книжка 

(около 10x15 см) в твёрдой обложке. Если на журнале 

опытов, который, как правило, не выносится за пределы 

лаборатории, достаточно написать имя, фамилию 

исследователя и тему опытов, то в полевом дневнике должен 

быть указан адрес или телефон. 

В обоих случаях необходимо выполнять несколько 

правил. 

1. Писать мягким карандашом или шариковой ручкой 

с синей или чёрной пастой. Записи, сделанные гелевой 

ручкой, легко размываются водой. Особенно важно 

соблюдение этого правила при ведении полевого дневника.  

2. Писать следует разборчивым почерком. Не исклю-

чено, что ваши наблюдения понадобятся ещё кому-нибудь. 

Неразборчивая запись может привести к тому, что через 

некоторое время и сам автор в ней не сможет разобраться. 

3. Нельзя сокращать слова, за исключением общепри-

нятых сокращений, таких, как «т.е.», «т.д.» и «т.п.», единиц 

мер и весов. 
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4. Каждая запись должна начинаться с даты, а в полевых 

условиях ещё и с места наблюдений.  

5. Пишите только то, что видите, стараясь не делать 

выводов преждевременно; если вы считаете полезным 

помимо наблюдений записать и свои соображения по их 

поводу, делайте это так, чтобы всегда можно было разобрать, 

где непосредственно наблюдения, а где – мысли о них. 

6. Описывайте наблюдения подробно. Часто между 

моментом наблюдений и обработкой результатов проходит 

немало времени, так что разобраться в содержании записи, 

если она сделана небрежно и недостаточно подробно, 

оказывается невозможным. 

 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В научных работах принято представлять и анализи-

ровать не первичные результаты, а только статистически 

обработанные и обобщённые. То есть не следует помещать  

в работе протоколы эксперимента даже в приложении. 

Напоминаем, что в любой научной работе запрещено 

публиковать личные данные участников эксперимента, они 

должны быть только в лабораторном журнале. 

Обработка полученной информации представляет 

собой преобразование эмпирических данных, полученных  

в ходе исследования, с целью сделать их обозримыми, 

компактными, пригодными для анализа, проверки 

исследовательских гипотез, интерпретации. 

Как правило, методику обработки первичных 

результатов подбирают руководители исследовательской 

работы. Опыт ребёнка не включает в себя многих понятий, 

связанных с процедурами оценки достоверности полученных 

результатов, а также понятия репрезентативной выборки. 

Необходимо тщательно обсуждать эти вопросы и выводить 
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ребёнка на новый уровень понимания полученных 

результатов. Одна из широко применяемых методик  

в современном исследовании школьников – это сравнение. 

Но категории, по которым будут сравниваться разные 

объекты, опять продумывает взрослый.  

Качество научной работы зависит не только от того, 

какие результаты получены, но и как они обработаны и 

представлены. Если уметь использовать методы 

математической статистики, то из полученных данных 

можно «вытащить» намного больше информации для анализа 

и обсуждения, обнаружить закономерности, взаимосвязи, 

которые не видны в первичных результатах. Одним  

из наиболее типичных недостатков исследовательских работ 

школьников является отсутствие статистической обработки 

результатов. В большинстве случаев юные авторы 

представляют первичные данные, то есть то, что в науке 

называется «лабораторный журнал или протоколы 

экспериментов». Например, если измеряли рост и вес 

учащихся, то в работе присутствует список учеников класса  

с именами и фамилиями и определяемые показатели.  

Во многих случаях не посчитаны даже средние 

арифметические значения, хотя это может сделать даже 

ученик младшей школы.  

По правилам выполнения научной работы необходимо 

провести статистическую обработку первичных результатов. 

По крайней мере, старшеклассникам необходимо освоить 

простейшие методы. Такие возможности есть в программе 

Excel. Если школьник выполняет исследование под руковод-

ством научных сотрудников, то его могут проконсультиро-

вать и научить работать с более сложными компьютерными 

статистическими программами. Но в любом случае необходимо 

понимать, о чём идёт речь, что означает данный статистиче-

ский показатель и с какой целью его определяли.  
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Попробуем разобраться в требованиях, которые 
предъявляются к обработке и представлению результатов 

в научных работах. 
Многие изучаемые признаки, параметры могут 

варьировать в достаточно широких пределах. Это связано и  
с генетическими особенностями организмов, и с различием 
методов, погрешностями в проведении измерений и иссле-
дований. Поэтому получаемые данные являются случайными 
величинами и должны быть обработаны статистически 
(математически). Только эти методы позволяют выявить 
закономерности, сравнивать собственные результаты и 
данные других авторов, утверждать, что воздействие 
действительно оказало влияние, что существуют значимые 
различия между исследованными группами и т.д. Поэтому 
статистическая обработка должна обязательно присутство-
вать в работах старших школьников. Это в значительной 
степени влияет на оценку исследования. Естественно,  
к младшим эти требования не предъявляются. Им достаточно 
посчитать средние или проценты, если этого требует логика 
работы. Надо отметить, что в случае малого числа иссле-
дованных особей проценты считать не принято, но школьни-
кам это часто прощают. (Кроме того, надо проверить, равна 
ли сумма 100%. Такие арифметические ошибки встречаются 
даже в научных работах). Также рекомендуется указывать  
не только значения средних арифметических, но и разброс 
показателей. Например, средний вес портфеля школьника  
в одном классе – 3,5 кг, в другом – 3,6 кг. Но разброс в первом 
случае (минимальные и максимальные значения) от 2,1 до 4,8 кг, 
а во втором – от 3,1 до 4,0 кг. Опытному человеку многое 
становится понятно по величине разброса и позволяет 
трактовать результаты. 

Прежде чем начинать статистическую обработку 
результатов, следует убедиться, что все результаты записаны 
в лабораторный журнал или занесены в файл компьютера. 
Данные, которые выпадают из общего ряда или вызывают 
сомнения, надо перепроверить.  
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Параметры, которые получают в любом исследовании, 

можно разделить на две группы – мерные и счётные. Мерные 

можно измерить – например, рост, вес, концентрация 

вещества, активность фермента, количество индивидов. 

Счётные признаки – это соотношение особей мужского и 

женского пола, красных и белых цветков, высоких и низких 

растений. Для того чтобы применить простейшие методы 

обработки мерных признаков, предварительно надо 

определить, какому распределению они подчиняются. 

Теперь познакомимся с понятием распределение. 

В 1910 г. при изучении роста нескольких тысяч 

американских солдат, впервые была обнаружена интересная 

закономерность в распределении этого показателя. 

Оказалось, что людей со средним ростом было больше,  

чем с низким или высоким, что и отображалось на графике. 

Как выяснилось впоследствии, такая закономерность 

присуща многим показателям. Подобное распределение 

называется нормальным. Но для некоторых показателей,  

в том числе и в медицинской практике, характерны иные 

типы распределений, которые отличаются от нормального. 

Чтобы правильно обработать результаты, надо предва-

рительно определить тип распределения. Это касается,  

в основном, числовых величин. Если вы просто описываете 

поведение животного, особенности морфологии растения, то 

это делать не обязательно. Хотя многие работы описатель-

ного типа нужно планировать так, чтобы результаты можно 

было обработать статистически.  

Чтобы понять каков характер распределения 

показателя, надо построить вариационный ряд и вариацион-

ную кривую. Например, измеряли рост учеников и получили 

значения от 152 до 178 см. Для построения вариационного 

ряда надо весь диапазон результатов разбить на несколько 

интервалов. Количество интервалов зависит от размаха 

показателей, количества испытуемых. В нашем случае можно 

сделать величину диапазона 5 см и выделить группы  
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с ростом 152–155 см, 156–160 см, 161–165 см, 166–170 см, 

171–176 см, 176–178 см. Далее надо посчитать, сколько 

человек относится к каждому диапазону роста и построить 

гистограмму. На оси абсцисс откладываем диапазоны роста  

в см, на оси ординат – количество школьников с данными 

величинами роста. Диаграмма и есть отображение вариа-

ционного ряда, а кривая, проведённая по вершинам столбиков – 

вариационная кривая. В данном случае на рисунке 2 

представлена кривая нормального распределения. 
 

 
 

Рис. 2. Кривая нормального распределения 

 

Если распределение отличается от нормального (рис. 3), 

то гистограммы и вариационные кривые могут выглядеть  

по-разному. 
 

 
 

Рис. 3. Кривые распределений, отличающихся от нормального 
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Тип распределения необходимо определить потому, 

что от этого зависит, какие именно статистические критерии 

надо рассчитывать. Проверка типа распределения всегда 

учитывается в дипломных работах. К школьникам такие 

требования обычно не предъявляют, но лучше сразу научить 

работать правильно, чем потом переучивать. 

Рассмотрим основные статистические критерии  

на основе примеров из пособий А.С. Боголюбова «Простейшие 

методы статистической обработки результатов экологических 

исследований» (М.: Экосистема, 1998) и Е.В. Сидоренко 

«Методы математической обработки в психологии» (CПб.: 

Речь, 2001. С. 223). 

 

Статистические характеристики 
Основные статистические показатели: ряд, среднее 

арифметическое, мода, отклонение, вариация, ошибка. 

Результаты многократных измерений какого-то 

показателя в статистике называют рядом. 

Примеры рядов: численность проросших семян, 

концентрация витамина С в образцах плодов, рост или вес 

школьников, активность амилазы слюны у каждого 

представителя выборки, время выработки условного 

рефлекса у лабораторных крыс и т.д. 

Для характеристики ряда используют три основных 

показателя: среднюю арифметическую, среднее квадратичное 

отклонение и коэффициент вариации, а также ошибки этих 

показателей.  

Среднее арифметическое характеризует среднюю 

величину членов ряда. Если сравнить средние значения 

какого-либо показателя у двух или нескольких групп, можно 

судить о степени развития этого признака у особей данных 

групп. Однако только по величине средней арифметической 

нельзя установить, есть ли значимые различия между 

группами. У медиков существует любимая шутка о «средней 

температуре по больнице». Средние могут оказаться 
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одинаковыми или близкими, а значимые различия в итоге 

могут быть обнаружены с использованием других критериев. 

Модой называют значение, которое встречается  

в этом ряду наиболее часто. Например, количество зерновок 

в колосьях варьирует от 18 до 25, наиболее часто встречается 

вариант 22, он и будет модой данного ряда. 

Среднее квадратичное отклонение (σ) показывает, 

насколько конкретные числовые показатели ряда отклоняются 

от среднего значения в этом ряду. Для характеристики 

выборки, имеющей нормальный тип распределения,  

в большинстве случаев достаточно определить два параметра – 

среднее арифметическое и среднее квадратичное отклонение. 

Именно эти критерии чаще всего используют в научных 

работах. Например, если средние значения почти не 

различаются, но среднее квадратичное отклонение в одной  

из групп намного больше, то, скорее всего, это результат 

какого-то воздействия или исходных значимых различий. 

Стандартная ошибка средней арифметической или 

ошибка репрезентативности характеризует колебания 

средней. Чем больше объем выборки, тем меньше разброс 

средних величин. Поэтому, если есть возможность, лучше 

проводить исследования в группах хотя бы из 20-30 особей. 

Коэффициент вариации (V) – средняя арифметическая 

и среднее квадратичное отклонение описывают вариатив-

ность признака в именованных величинах, а не в относитель-

ных. Для сравнения разноимённых признаков (например, 

длина листа и вес семян) можно использовать коэффициент 

вариации, который выражается в процентах. По величине 

коэффициента вариации можно судить о степени изменчиво-

сти конкретного признака. Принято считать нормой значения 

коэффициента вариации, не выходящие за пределы 10%. 

Таким образом, определив эти достаточно простые и 

понятные показатели, можно более точно охарактеризовать 

изучаемые критерии, выявить их интересные особенности и 

создать базу для анализа и обсуждения результатов. 
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Достоверность (значимость) результатов 

Как уже отмечалось, основным свойством многих 

процессов, явлений в биологии или медицине (и во многих 

областях естествознания) является их вероятностный характер.  

Рассмотрим, что означают в математической статистике 

понятия «вероятность», «доверительный интервал», 

«достоверность» и способы их определения. 

Вероятность (Р) – это степень возможности осуществ-

ления какого-то события, явления, результата. Если событие 

невозможно, то его вероятность равна нулю, а достоверного – 

единице (100%).  

Поэтому вероятность любого события может 

находиться в пределах от 0 до 1.  

Если в опыте получены конкретные значения 

показателя (например, измеряли пульс у учеников),  

то абсолютная вероятность их повторения в повторном 

эксперименте приближается к нулю. Но, если задать 

некоторую область значений результата (так называемый 

доверительный интервал ±∆ХДОВ), то результат повторных 

измерений с определённой вероятностью будет находиться  

в пределах этой области. 

Достоверностью (значимостью) Р принято называть 

вероятность того, что среднее значение измеряемого 

показателя при повторном эксперименте попадает именно  

в этот доверительный интервал. В большинстве научных работ 

обычно используют 95% или 99% доверительный интервал. 

Определение доверительного интервала. Между 

числом измерений, величиной доверительного интервала и 

достоверностью существует определённая зависимость.  

Для малых по объёму выборок, что чаще всего и бывает 

 в работах школьников, эта зависимость определяется  

с помощью расчёта коэффициента (t–критерия) Стьюдента. 

Знаменитый t-критерий используется в большинстве 

работ, в том числе – студенческих и школьных. С помощью  

t-критерия можно сравнить показатели и определить 
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статистическую значимость различий в двух выборках: 

например, значений роста мальчиков и девочек, процент 

всхожести семян на разных образцах почвы, уровни 

тревожности младших и старших школьников, активность 

фермента у здоровых и больных индивидов. В одной и той 

же выборке можно сравнить средние значения двух серий 

измерений конкретного показателя, например, результаты 

успеваемости учеников в первой и последней четверти 

учебного года или показатели пульса до и после физической 

нагрузки. Кроме того, с помощью коэффициента Стьюдента 

можно сравнивать средние значения показателей в экспери-

ментальной выборке с эталонной величиной, например, 

средние значения жизненной ёмкости лёгких с нормами  

для данного пола и возраста. Значения t-критерия для выбран-

ного исследователем доверительного интервала с учётом 

количества особей в выборке и будут определять 

статистическую значимость различий. Раньше это считали 

вручную и определяли значимость различий по специальным 

таблицам, теперь компьютерные программы выдают готовый 

ответ, надо только внести данные в таблицы и нажимать 

нужные клавиши. Напоминаем, что использование t-критерия 

возможно, только для показателей, подчиняющихся нормаль-

ному распределению. В иных случаях используют аналогич-

ный, но непараметрический критерий Уилкоксона–Манна–

Уитни. (Это уже тонкости, но рецензент работы обязательно 

заметит, что методы статистической обработки не соответ-

ствуют характеру распределения.) 

Во многих работах интересно и полезно провести 

корреляционный анализ. 

Корреляция – это зависимость между двумя перемен-

ными величинами. Корреляционный анализ проводят, чтобы 

установить, существует ли какая-то связь между двумя 

показателями в одной выборке (например, между показате-

лями роста и веса школьников), либо между двумя различ-

ными выборками (например, студентов и школьников). Если 



47 

эта взаимосвязь действительно существует, то увеличение 

одного показателя совпадает с возрастанием (при поло-

жительной корреляции) или уменьшением (при отрицатель-

ной корреляции) другого.  

Коэффициент корреляции может варьировать  

в пределах от +1 до –1. В случае полной положительной 

корреляции этот коэффициент равен +1, полной 

отрицательной –1. Если коэффициент корреляции равен 0,  

то оба показателя независимы друг от друга. Корреляция 

считается сильной, если её коэффициент выше 0,60; если он 

превышает 0,90, то корреляция считается очень сильной.  

Аналогичные значения, но со знаком «минус» 

характерны для отрицательной корреляции. 

Достаточно просто определить два показателя 

корреляции – линейный коэффициент корреляции Пирсона, 

который позволяет выявить прямые связи между величинами 

по их абсолютным значениям, или коэффициент корреляции 

рангов Спирмена для непараметрических величин. В этом 

случае приводят два ряда числовых показателей и в каждом 

ряду каждому значению присваивают определённый ранг – 

от меньшего к большему, а затем определяют корреляцию не 

между самими показателями, а между рангами. 

Итак, статистическая обработка необходима  

для корректного анализа научных результатов, их обсуждения 

и сопоставления с результатами других авторов, выявления 

закономерностей. Наличие статистической обработки  

в исследованиях даёт возможность выявить истинный смысл 

и значение полученных результатов. Использование 

статистических методов в работах школьников – это явное 

преимущество и более высокая оценка исследования. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Любая обработка первичных научных данных сводится  

к концентрации информации в максимально сжатом виде. 

Обычно обработанные результаты принято 

представлять для наглядности в графическом виде. 

Качественные данные часто требуют системного анализа, 

классификаций. Для этого можно использовать таблицы, 

графические организаторы – интеллект-карты, круги Вена. 

Количественные данные представляются в виде таблиц и 

графиков, гистограмм, диаграмм.  

Иногда бывает необходимо включить в работу 

фотографии объектов исследования (животных, растений), 

схемы (проведения эксперимента, экологического маршрута), 

карты местности. Исходить надо из того, помогает ли эта 

наглядная информация лучше понять работу и оценить 

результаты. Для красоты или «оживления текста» делать это 

не следует, особенно в работах старшеклассников. 

Рассмотрим основные требования к графическому 

материалу. 

Таблица – это совокупность числовых данных или 

текстовых сведений, которые группируются в вертикальные 

колонки – графы, снабжённые заголовками, а также в строки 

по горизонтали. В таблицы вносят только предварительно 

обработанные статистически и обобщённые данные.  

Приводим пример оформления таблицы. Естественно, 

количество столбцов и строк, наличие или отсутствие 

итоговой строки не является строго обязательным и 

определяется по необходимости. Название и номер таблицы 

принято указывать перед самой таблицей. Таблица должна 

размещаться только в пределах одной страницы текста в работе.  
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Таблица (номер таблицы) 

Наименование таблицы (общий заголовок) 
 

  
 

 Наименования 

граф (верхний 

заголовок) 

 
Итоговая 

графа 

   1 2 3 4 5  

Наименования 
строк 
(боковой 
заголовок) 

А             

Б             

В             

Г             

Д             

Е             

Итоговая строка              
 

Примечание к таблице:  
 

При оформлении таблиц нужно руководствоваться 
следующими стандартными правилами. 

1. Таблица должна быть понятной и компактной. Если 
данных много, то лучше сделать несколько небольших таблиц. 

2. Все таблицы нумеруются по порядку. Рекоменду-
ется размещать таблицы непосредственно в тексте работы 
при описании результатов, а не в приложении и давать 
ссылку на конкретный номер таблицы (если только 
размещение в приложении не регламентируется конкретным 
положением о конкурсе). Так удобнее читать работу и 
анализировать результаты. 

3. Заголовок должен быть кратким, но при этом 
содержать необходимую информацию для понимания 
представленных данных.  

4. В заголовках нужно избегать лишних слов и 
непонятных читателю сокращений.  

5. В таблице обязательно должны быть указаны 
единицы измерения представленных результатов. Если они 
общие для всей таблицы, то их размещают в заголовке 
таблицы (обычно в скобках). Если единицы измерения 
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различаются, то они указываются в заголовке соответствую-
щей строки или графы. 

6. В пределах одной таблицы все цифры приводят  
с одинаковой степенью точности, при необходимости 
округляя до целых чисел или 1-2 знаков после запятой. 

7. В таблице не должно быть пустых клеток. Если 
данные отсутствуют, то в соответствующей ячейке ставят 
прочерк либо пишут «нет сведений, эксперимент не проводили». 

8. В одной из граф обязательно указывают 
количество индивидов (образцов) в исследованных группах.  

9. Обратите внимание на правильно оформленные 
таблицы, приведённые в качестве примеров. 

 
Таблица 3  

Уровни развития коммуникативных умений 

учащихся контрольной и экспериментальных групп 

(начало эксперимента) 
 

Группа Кол-во 
человек 

Уровни 

высокий средний низкий 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

КГ 24 4 16,7 9 37,5 11 45,8 

ЭГ1 29 5 17,2 9 31,0 15 51,7 

ЭГ2 24 4 16,7 8 33,3 12 50,0 

 
Таблица 4 

Длина листьев некоторых видов пальчатокоренников   
(ООПТ «Осокинское болото», «Круглое болото»)  

 

Видовое название 

Объём 

выборки 

(число 

листьев) 

 Длина листа, мм  

min max М±m сv (%) 

Dactylorhiza maculata 35 42,0 112,0 88,5±2,1 14,4 

Dactylorhiza russowii 25 44,0 152,0 103,3±3,0 17,6 

Dactylorhiza hebridensis 36 55,0 139,0 92,5±4,2 27,5 

Примечание: М – среднее значение признака; сv – 
коэффициент вариации; m – ошибка средней арифметической. 
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Диаграмма – это чертёж, на котором числовые данные 
представлены с помощью геометрических объектов и вспомо-
гательных элементов (осей координат, условных обозначений, 
заголовков и т.п.). Чаще всего используют плоскостные и про-
странственные диаграммы, например, столбчатые и круговые.  

При построении диаграммы важно выбрать такой 
способ изображения данных, который может представить их 
наиболее наглядно и понятно.  

Круговую диаграмму чаще всего используют, когда 
нужно показать долю каждой подгруппы в общей выборке, 
например, процентное соотношение объектов в исследованной 
группе. 

 

 
Надо отметить, что дать корректное название диаграм-

мам иногда довольно сложно. Представленную диаграмму 
правильнее было бы озаглавить «Соотношение (доля) учащихся 
8-х классов (в %) с нормальным, повышенным и пониженным 
артериальным давлением». 

На столбчатых диаграммах чаще показывают числовые 
значения (средние арифметические) определяемых показателей. 
На оси ординат необходимо указать величины и размерности. 
Если необходимо, точные цифры можно поставить непосред-
ственно на столбиках или над ними. Сами столбики могут быть 
плоскостные, объёмные и т.д., но рекомендуется использовать  
в работе один и тот же стиль и цвета оформления, а не демон-
стрировать все варианты диаграмм, которые умеет делать 
школьник.  

15%

15%

70%

Состояние кровеносной системы у школьников 

Гипертоники

Гипотоники

Здоровые
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Ниже приведены примеры оформления диаграмм. 

 
Рис. 4. Доля лиц со сниженной активностью ферментов печени 

(естественно, в тексте работы сокращенные названия групп были 
расшифрованы) 

 
Рис. 5. Фунгицидная активность препарата Альбит против 

болезней озимой пшеницы. (Вертикальные отрезки на столбиках 
представляют значения определённого статистического критерия, 
скорее всего ошибка средней или среднее квадратичное отклонение) 
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Диаграммы принято размещать в тексте работы и 
нумеровать как рисунки. Естественно, надо указать все 
обозначения, которые дают возможность быстро разобраться 
в представленных результатах. На диаграмме должно быть 
не слишком много столбиков. Во всяком случае, избегайте 
того, что показано на рисунке ниже.  

 

 
 

Конкретные данные представляют в работе только 

один раз, то есть таблицы, графики и диаграммы не 

должны дублировать друг друга. 

 

Графики 

Графики лучше всего отображают результаты, например, 
динамику процесса. Рекомендации по оформлению графиков. 

1. Оси абсцисс и ординат чертят сплошными линиями. 
2. На концах координатных осей не ставят стрелки.  
3. На осях указывают условные обозначения и 

размерности величин в принятых сокращениях. Причём, 
располагают их так, чтобы читателю не надо было сворачи-
вать шею или крутить страницу, чтобы прочитать подписи. 

4. Надписи на графике оставляют, только если их 
немного и они краткие. Длинные надписи лучше заменить 
цифрами, а расшифровку привести в подписи под рисунком. 
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5. На одном графике обычно изображают не более 3-4 

кривых. Нагляднее изображать кривые разным цветами. 

Если это чёрно-белый вариант печати, то разными типами 

линий – сплошной, пунктирной и т. д. 

6. На кривой всегда указывают точки (экспери-

ментальные данные) по которым её строили. Если кривых 

несколько, то точки, по которым строили каждую линию, 

принято обозначать кружками, квадратами и треугольниками. 

7. Величину разброса данных изображают в виде 

вертикальных отрезков, отходящих от точек, по которым 

строили кривую.  

Величины разброса показывают специалисту, что 

график построен по обработанным данным нескольких 

экспериментов. Но так как для школьников это достаточно 

сложно, то рекомендуется указывать, отражает ли график 

единичный эксперимент или на нём представлены 

усреднённые данные нескольких опытов. Стрелки на кривых 

обычно показывают время какого-либо воздействия  

на исследуемые организмы. 
 

 



55 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ 
 
Обсуждение результатов необходимо для того, чтобы 

сопоставить свои данные с результатами исследований 
других авторов, выяснить, совпадают ли они или 
противоречат друг другу, попытаться объяснить, почему 
именно такие результаты получены, о чём они говорят, 
подтверждают они или опровергают рабочую гипотезу.  

Обсуждение результатов в работе обычно пишут одним 
разделом «Результаты и обсуждение», то есть представляют 
таблицы, диаграммы и акцентируют внимание на основных, 
наиболее значимых фактах (не следует перечислять и подробно 
описывать абсолютно все полученные результаты) и затем их 
обсуждают. Общий объём главы «Результаты и обсуждение» 
обычно составляет примерно 1/3 всего текста. Обсуждать нужно 
основные, наиболее интересные результаты и выявленные 
закономерности, особенно те, которые будут сформулированы  
в качестве выводов. В целом данный раздел нужен для того, 
чтобы рецензент и любой читатель смогли оценить надёжность 
выводов, согласованность полученных результатов с известными 
теориями и фактами, их новизну и возможность практического 
использования. 

В ходе обсуждения необходимо сопоставить 
полученные результаты с рабочей гипотезой и определить, 
соответствуют ли они изначально высказанному предположе-
нию, как ваши данные соотносятся с результатами, получен-
ными другими исследователями, к каким выводам подводит 
это сопоставление и т.п. Для этого необходимо найти и 
прочитать хотя бы несколько источников аналогичной 
тематики, в основном, научных статей.  

Часто школьники неправильно интерпретируют резуль-
таты. Например, типичные работы – проращивали семена  
в вытяжке из сигарет или поливали растения кока-колой. 
Результаты абсолютно понятны и предсказуемы. Но не следует 
напрямую переносить их на человека и утверждать, что если 
кола нарушает развитие проростков, то она так же подействует 
на организм человека. 
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Если в работе получены результаты, не подтверждающие 
гипотезу, или не совпадающие с результатами других иссле-
дователей, их также необходимо изложить и попытаться 
объяснить причину несоответствия. Как говорится, в науке 
отрицательный результат – тоже результат. Не надо замалчивать 
какие-то данные или, что ещё хуже, пытаться подогнать их под 
нужные значения. Если бы все научные работы только подтвер-
ждали существующее мнение, то не было бы развития науки. 

Рассмотрим на конкретном примере, как можно 
анализировать и обсуждать полученные данные. 

Допустим, проводилась типичная работа – исследовали 
показатели физического развития учащихся, определяли рост, 
вес, окружность грудной клетки. В большинстве работ 
школьники на этом останавливаются и представляют в лучшем 
случае обработанные усреднённые результаты. Подумаем,  
что ещё можно сделать, чтобы выявить закономерности и 
провести анализ данных. 

Необходимо сравнить свои данные с результатами других 
авторов. Существуют показатели нормального развития детей и 
подростков, которые были получены при масштабных иссле-
дованиях в разных районах страны, в различные годы. Следова-
тельно, надо найти аналогичные работы в Интернете или  
в печатных источниках и сравнить со своими результатами.  
При этом обязательно обращать внимание на годы исследования. 
Если нормы, которые вы нашли, были установлены 30 лет назад, 
то за это время могли произойти изменения и, возможно, были 
пересмотрены показатели для конкретных возрастов.  
Так, например, в последние годы отмечается явление 
астенизации у детей и подростков. 

Результаты могут согласовываться или не соответство-
вать общепринятым нормам. Надо попытаться это проана-
лизировать. Возможно, какие-то детали, причины отклонений  
в развитии у части детей могут объясняться особенностями 
питания, занятиями спортом, условиями жизни, географическим 
положением региона, этническими особенностями испытуемых, 
воздействием неблагоприятных экологических факторов и др. 
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Если хорошо подумать, то можно найти много интересного.  
Во всяком случае, необходимо высказывать разумные идеи, 
которые могут объяснить выявленные особенности, даже если 
пока для них нет подтверждения. Проверка предположений 
обычно становится следующим этапом работы. 

Помимо непосредственных результатов (в данном случае 
антропометрических величин) в каждом конкретном случае 
можно посчитать другие показатели, которые помогут выявить 
то, что не видно на первый взгляд или невозможно определить 
без статистической обработки. Например, в рассматриваемом 
исследовании можно сравнить показатели мальчиков и девочек, 
учащихся разного возраста, математического и гуманитарного 
классов, сельских и городских школьников, динамику 
изменений, если вы проводили работу в течение нескольких лет 
с одними и теми же группами детей. 

В подобной работе можно выявить типы телосложения 
учащихся, определить их соотношения и сделать выводы (опять 
же сравнив с данными других работ, прошлых лет). Можно 
определить росто-весовой индекс (индекс Кетле), гармоничность 
или дисгармоничность развития по центильным таблицам (они 
легко находятся в Интернете), определить коэффициенты 
корреляции – роста и веса, роста и обхвата грудной клетки и так 
далее. Как видите всего из трёх определяемых показателей 
можно получить множество дополнительных интересных 
результатов. Поэтому в хорошей работе основное время обычно 
занимает не сам эксперимент, а обработка и анализ данных.  

Разумеется, подобным образом следует обдумывать 
обсуждение в любой работе, независимо от предмета, объекта и 
методов исследования. Выполнив эксперименты и обработав 
результаты, надо не спешить делать выводы, а хорошо подумать, 
что ещё из этих же результатов можно и нужно получить. 
Иногда могут потребоваться дополнительные измерения, наблю-
дения, опросы. Уровень и значимость работы при таком подходе 
повышаются. Естественно, она не только вызовет интерес и 
получит высокую оценку у рецензента и на конференциях,  
а может оказаться действительным вкладом в науку. Результаты 
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хорошего исследования открывают множество новых 
возможностей, путей продолжения работы. 

 

Формулировка выводов 
Выводы работы являются ответом на поставленные 

задачи исследования и постулируют основные результаты. 
Количество выводов обычно соответствует количеству 

задач, но это не абсолютно обязательно. 
Большое число выводов или их чрезмерно подробное 

описание говорит о незнании правил научной работы или  
о неумении автора выделить главное.  

В выводах не должно быть общеизвестных фактов  
из учебников, упоминаний о методах, особенностях 
исследованных групп, обсуждения результатов, собственных 
соображений и рекомендаций – только констатация основных 
результатов работы. 

Из формулировок должны быть исключены общие 
фразы, беспредметные рассуждения, не имеющие прямого 
отношения к результатам работы. 

Каждый вывод – это обычно одна достаточно короткая 
фраза.  

Если получены числовые результаты, и они имеют 
существенное значение, то их надо процитировать в выводах, 
а не только отметить, что какие-то показатели соответствуют 
норме или больше или меньше других. 

Если выводы не соответствуют исходным задачам, 
надо просто изменить формулировку задач в окончательном 
тексте работы в соответствии с полученными результатами и 
сформулированными выводами. 

Вывод должен относиться к существу изложенного 
материала. 

Вытекать только из рассмотренных фактов, связей. 
Не быть слишком широким (но и слишком узким!). 
При рассмотрении большого числа фактов сначала 

сделайте частные выводы и только потом – общий вывод.  
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ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА РАБОТЫ 
 

Создание авторского текста исследовательской работы 

– это не простой навык, который требует много времени.  

При написании текста исследовательской работы происходит 

некоторое редактирование введения. Практические результаты, 

трудности или неожиданные открытия всегда вносят некоторые 

изменения в первоначальный проект исследования, могут кор-

ректироваться задачи исследования и даже формулировка темы. 

В целом к оформлению научных работ предъявляются 

определённые правила, которые надо неукоснительно 

соблюдать.  

К исследовательской работе школьника, к её оформле-

нию предъявляются те же требования, что и к любой научной 

статье или отчёту. Необходимо придерживаться стандартов и 

правил, выработанных за многие годы в научной литературе. 

При подготовке работы к конкурсу необходимо строго следо-

вать требованиям к оформлению, указанному в положении.  

Правильное оформление итоговой работы говорит  

о научной и общей культуре юного исследователя, делает 

работу удобной для чтения и оценки. Зачастую, именно 

неправильное представление исследования становится 

причиной низких оценок работы экспертными комиссиями. 

Чтобы избежать ошибок, необходимо знать общие правила 

оформления исследовательских работ. 

Текст работ следует печатать, соблюдая следующие 

требования: 

печатается на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4; 

текст набирается шрифтом Times New Roman кеглем 

не менее 12, строчным, без выделения, с выравниванием по 

ширине; 

строки разделяются полуторным интервалом; 

поля страницы: верхнее и нижнее не менее 20 мм, 

левое не менее 30 мм, правое не менее 10 мм; 
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страницы работы нумеруются арабскими цифрами 

(нумерация сквозная по всему тексту);  

номер страницы ставится в центре нижней части листа 

без точки; 

полужирный шрифт не применяется; 

разрешается использовать компьютерные возможно-

сти акцентирования внимания на определённых терминах, 

формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Обязательно необходимо обращать внимание на то, 

есть ли ограничения по объёму работы. Не следует 

присылать на конкурс работы младших школьников объёмом 

20-25 страниц и по 50-60 для старших. Прямой корреляции 

между объёмом работы и её оценкой нет. Наоборот, в таких 

случаях в работе много лишнего или понятно, что сам 

школьник не мог выполнить такое исследование. 

Строгие требования относятся не только к оформле-

нию, но и к стилю написания работы. 

Язык и стиль изложения любого научного труда имеет 

свои особенности и отличается от стиля художественного 

или публицистического текста. В научной среде приняты 

определённые нормы языкового общения. Это характерно и 

для устного выступления, и для письменной речи. В любой 

научной работе независимо от возраста исполнителя, объёма 

и уровня работы необходимо соблюдать определённый стиль 

изложения, а также все нормы русского языка. Естественно, 

никто не будет требовать от младших школьников научного 

языка взрослых людей. Лучше, если они будут и в устном, и 

в письменном тексте более естественны. Вполне допускаются 

фразы «Меня заинтересовало», «Летом я был в деревне и 

увидел», «Я решил провести эксперимент» и т.п., но при этом 

структуру работы и другие правила соблюдать необходимо. 

Граница между детской и взрослой манерой для каждого ребёнка 

индивидуальна, жёстких норм в этом случае нет, но постепенно  

в соответствии с взрослением школьника стиль надо менять. 
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Основные особенности научного стиля изложения. 
1. Научные работы пишутся для констатации научных 

фактов. Поэтому для них характерен достаточно сухой и 
сдержанный стиль, особая лексика и речевые конструкции. 

2. Не принято писать текст от первого лица  

(это допустимо только для младших школьников) «я сделал,  

я получил, моя работа». Можно использовать выражения 

«мы, в наших экспериментах, нами установлено». Наиболее 

часто применяют безличные выражения: «в пробирки 

добавляли 2 мл воды…, можно говорить о…. ., результаты 

опыта показали…» и т.п. 

3. Научный текст должен отражать логику и последо-

вательность выполнения исследования, подводить читателя  

к пониманию сути работы. Для этого используют особые 

слова и речевые обороты, устанавливающие причинно-

следственные связи, обобщающие полученные результаты. 

4. Научные тексты отличаются употреблением 

специальной терминологии. Но надо придерживаться 

«золотой середины», не перегружать текст излишне 

сложными и многочисленными терминами. 

5. В научном тексте недопустимы проявления личных 

чувств и эмоций автора.  

6. Вся работа должна быть написана в едином стиле. 

Если обзор литературы полностью списан с научных источ-

ников, а представление и обсуждение результатов автор излагает 

детским языком, то это производит плохое впечатление. 

Завершает печатный вариант работы список 

литературы. Он обязательно должен быть в тексте. Количе-

ство ссылок никогда жёстко не регламентируется, но есть 

разумные ориентиры. Понятно, что 2-3 ссылок маловато даже 

для младшего школьника. А список из 50 работ с иностранными 

источниками и сугубо научными узкопрофессиональными жур-

налами требуется от научного сотрудника, но не от школьника.  

Порядковый номер ссылки в списке литературы 

указывают в квадратных скобках в тексте, там, где цитировали 
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этот источник. Нумерацию составляют одним из двух способов – 

по порядку цитирования в тексте или по алфавиту. Если в тексте 

есть ссылки на работы на иностранных языках, то отдельно 

нумеруются работы на русском языке, затем – иностранные. 

В дипломах, диссертациях и научных статьях 

оформление списка литературы должно соответствовать ГОСТу. 

К школьным работам такие требования ещё не предъявляются, 

но лучше сразу привыкать к установленным нормам. Но даже 

если список оформлен не точно по ГОСТ, то в ссылке 

обязательно должны быть: фамилия и инициалы автора, 

название статьи (книги), выходные данные – год, название 

издательства (для книг), том и номер журнала, страницы.  

Для ссылок из Интернета надо указывать то же самое. Нельзя 

ограничиваться только названием сайта. При ссылке  

на электронные ресурсы необходимо давать не только название 

сайта, но и фамилии авторов, название статьи, год публикации. 

Литературными источниками могут быть учебники, 

учебные пособия, энциклопедии, научные статьи, тезисы 

докладов, диссертации, дипломные работы, сайты в Интернете. 

Не следует использовать статьи из газет, журналов, интернет-

источники не научного профиля.  

Полностью завершив работу с текстом необходимо 

внимательно вычитать текст, найти и исправить все 

ошибки, опечатки.  

В целом, будет ли выполненная работа иметь успех на 

конкурсах исследовательских работ, определяется рядом 

факторов: 

увлечённость учащегося темой исследования; 

оригинальность выбранной темы исследования; 

грамотное методическое сопровождение работы; 

наличие исследовательской части с методиками 

исследования сообразными возрасту учащегося; 

выполнение требований к оформлению работы; 

яркое уверенное выступление на конференции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ 

АВТОРСКОГО ТЕКСТА  
 
Для того чтобы подчеркнуть направление мысли  

в литературном обзоре и сделать более наглядной его 

логическую структуру, можно использовать различные 

вводные слова и фразы:   

Во-первых,...  

Во-вторых,...  

В-третьих...   

Кроме того   

Наконец   

Затем   

Вновь   

Далее   

Более того   

Вместе с тем   

В добавление к вышесказанному   

В уточнение к вышесказанному   

Также   

В то же время   

Вместе с тем   

Соответственно   

Подобным образом   

Следовательно   

В сходной манере   

Отсюда следует   

Таким образом   

Между тем   

Тем не менее   

Однако   

С другой стороны   

В целом   
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Подводя итоги   

В заключение   

Итак   

Поэтому 

Самое простое начало нового блока – это фразы типа:   

«в следующей серии опытов было изучено влияние… 

на…».   

 «представляло интерес выяснить, каким образом… 

зависит от…».   

 «для выяснения особенностей предмета была сделана 

серия наблюдений…»  

«гипотеза была подтверждена рядом новых 

фактов……» 

Для облегчения работы над текстом Ф.А. Кузин [3] 

приводит речевые клише, выполняющие различные речевые 

функции, которые в научных произведениях используются 

как средства связи между предложениями. 

  

Клише научного стиля 

 

Раздел Лексические средства 

Тема 

Данная (настоящая) работа (исследование) 

посвящена (о) такому актуальному вопросу, 

как… 

Работа посвящена рассмотрению 

вопроса… 

В данной (представляемой) работе 

рассматривается (что?), говорится (о чём?), 

даётся оценка, анализ (чего?), обобщается 

(что?) 

Проблема 

В центре внимания работы находятся… 

В данной (настоящей, представляемой) 

работе ставятся, затрагиваются, освеща-

ются (следующие проблемы)… 

В этой (данной) работе ставится 
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(поднимается, выдвигается, рассматривается) 

ряд (несколько…) важных (следующих, 

определённых, основных, существенных, 

главных, интересных, волнующих, 

спорных…) вопросов (проблем) 

Предметом настоящего рассмотрения 

(исследования) является… 

Актуальность 

темы (проблемы) 

Как показывает обзор литературы (анализ 

литературных данных, результаты ранее 

проведённых исследований) задача …  

Данная (рассматриваемая в работе) 

проблема (тема) представляет особую 

актуальность, так как 

Данная тема (проблема) привлекает 

внимание многих учёных (критиков) 

В последнее время актуальной является 

задача…Это объясняется 

Поэтому экспериментальные исследования 

… представляют большой интерес 

Исследование … представляет большое 

практическое значение для решения 

…проблем. Оно необходимо при решении 

таких задач, как… Поэтому необходимость 

создания (изучения)…является актуальной 

задачей 

Теоретическое (экспериментальное) 

исследование… сопряжено с большими 

трудностями, связанными с …, поэтому 

важное значение имеют экспериментальные 

(теоретические) исследования 

Исследование…. В реальных условиях 

сопряжено с большими трудностями, 

поэтому важное значение приобретает 

теоретический анализ 

Цели, задачи Целью (задачей) настоящего исследования 
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(данной работы) является эксперименталь-

ное (или теоретическое) исследование 

Были поставлены следующие задачи: 

Задачей настоящей работы является… 

Изложение 

сущности 

различных точек 

зрения 

В настоящее время в науке нет единого 

мнения по поводу данной проблемы. 

Можно (попытаться) выделить несколько 

подходов к её решению 

Существует несколько основных точек 

зрения на проблему. Первый подход 

раскрывается в работах (чьих?), второй 

подход прослеживается в трудах (кого?), 

третий подход лежит в основе работ (чьих?) 

В исследовании данной проблемы можно 

выделить несколько направлений (точек 

зрения) 

Первая точка зрения принадлежит (кому?) 

и заключается (в чём?). Вторая точка зрения 

представлена в работах (чьих?) и сводится 

(к чему?). Сущность третьего подхода 

раскрывается в работах (чьих?) и состоит  

(в чём?) 

Выражение 

отношения к 

различным 

точкам зрения 

Можно согласиться с точкой зрения автора  

Нельзя не согласиться с мнением (автора)  

о том 

Следует отметить недостатки в позиции, 

аргументации автора 

Дискуссионной (спорной) представляется 

точка зрения (автора) (на что?) 

Акцентирование 

внимания  

на проблеме 

(вопросе) 

Хотелось бы (можно, следует, целесооб-

разно) остановиться на 

Среди перечисленных вопросов наиболее 

интересным, с нашей точки зрения, 

является вопрос о 

Выводы Выявлены закономерности 
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на основании ... выявлено, что ... 

Обосновано использование ... методов  

для ... 

Полученные данные о ... показали 

возможность 

Получены новые результаты по (данные о) 

Показана возможность 

На основании ... выявлено, что ... 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, 

что… можно сделать заключение, что 

Проведено сравнение (сопоставление) ... 

(полученных экспериментальных данных  

с данными, соответствующими имеющимися 

теоретическими моделями) 

В заключение можно сказать, что 

Таким образом, можно заключить 

(сделать вывод), что... 

Таким образом, можно с достаточной 

определённостью сказать, что… 

Рисунки, 

таблицы 

Согласно таблице 1   

Результаты (эксперимента, опроса…) 

представлены на рисунке 1. Из рисунка  

1 видно, что… 

Речевая 

функция 

 

Причина и 

следствие, 

условие и 

следствие 

Как  

Поскольку  

Откуда следует  

Вследствие  

В результате  

В силу … в виду этого  

В зависимости от, в связи с этим, согласно 

этому  

В таком … в этом случае  

В этих … при таких условиях 
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Свидетельствует 

Указывает 

Говорит 

Временная 

соотнесённость и 

порядок 

изложения 

Сначала, прежде всего, в первую очередь, 

первым последующим, и предшествующим 

шагом,  

одновременно, в то же время, здесь же, 

наряду с этим,  

предварительно, ранее, выше, ещё раз, 

вновь, снова,  

затем, далее, потом, ниже в дальнейшем,  

в последующем, впоследствии, во-первых, 

во-вторых и т.д.  

В настоящее время, до настоящего времени  

В последние годы, за последние годы  

Наконец, в заключение 

Сопоставление и 

противо-

поставление 

Однако, но, а, же как..,  

Так и..; так же, как и.. .  

Не только, но и...  

По сравнению; если.., то...  

В отличие, в противоположность, наоборот  

Аналогично, также, таким же образом  

С одной стороны, с другой стороны  

С другой стороны, следует подчеркнуть что  

В то время как, между тем, вместе с тем, не 

менее 

Дополнение или 

уточнение 

Также и, причём, при этом, вместе с тем как 

кроме ... Сверх ... более того, главным 

образом, особенно Следует отметить 

Ссылка на 

предыдущее или 

последующее 

высказывание 

Тем более, что...  

В том числе, в случае, то есть, а именно 

Сказано  

Показано  

Упомянуто  

Отмечено 
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Установлено 

Получено  

Обнаружено 

Найдено  

Как говорилось. указывалось отмечалось ... 

подчёркивалось выше  

Согласно, сообразно, соответственно этому, 

в соответствии в связи с этим 

В связи с вышеизложенным  

Данный, названный, рассматриваемый  

Такой, такой же, подобный, аналогичный, 

сходный, подобного рода, подобного типа 

 Следующий, последующий, некоторый  

Многие из них, один из них, некоторые их 

них  

Большая часть, большинство 

Иллюстрация 

сказанного 

Например, так, в качестве примера 

Примером может служить 

Такой как (например)  

В случае, для случая  

О чём можно судить, что очевидно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

  

Алгоритм подготовки, проведения и оформления 

исследовательской работы 
  

1. Выбор темы, её обоснование:  

проблема, актуальная для теории и практики;  

проблема малоисследованная;  

«белые пятна» проблемы;  

формулировка темы исследования.  

2. Цель исследования и задачи.  

3. Гипотеза.  

4. Научная новизна и практическая значимость.  

5. Методология, методы, этапы исследования.  

6. Планирование предстоящей работы.  

7. Описание содержания работы.  

а) Теория:  

историография изучения проблемы; 

современное состояние в науке;  

анализ имеющегося практического опыта.   

б) Практическая часть:  

описание опытной или экспериментальной работы;  

анализ полученных результатов;  

выводы, подтверждающие (или опровергающие) 

гипотезу;  

проведение апробации.  

8. Заключение: краткие выводы, рекомендации, 

неисследованные    проблемы.  

9. Библиография.  

10. Приложения: схемы, таблицы, документы, 

методики и т.д.  

11. Подготовка доклада, презентации, защиты. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛА НАСТАВНИКА 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: Д.В. Трунов 

Составитель: Е.Н. Лобузнова  

Ответственный редактор: С.Н. Свидерская 

Технический редактор: С.И. Антонова 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» – Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей 

392000, г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б  


