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ВЫБОР И ФОРМУЛИРОВКА ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Перед тем как выбрать тему и сформулировать ее, необходимо выявить 

проблему или же сеть проблем, то есть проблематику, внутри конкретного 

проблемного поля. 

Например. Учащийся интересуется временем Петра I. Естественно то, что 

это большой и сложный исторический период. Можно на первом этапе 

обучения предложить ученику изучить основополагающую литературу, работы 

и монографии известных историков прошлого и настоящего, дабы он 

познакомился с различными точками зрения, узнал злободневные историко-

научные проблемы этого периода, так как роль Петра и его преобразований 

понималась и понимается, трактовалась и трактуется различно. Ход 

исторического процесса, на который повлияла личность царя и сам 

исторический процесс, закономерно или нет выдвинувший Петра на арену 

истории России, все это необходимо знать и понимать, перед тем как начать 

самостоятельное осмысление и интерпретацию исторических и 

культурологических источников. 

Через некоторое время начинает проявляться интерес к одной или 

нескольким смежным проблемам, личностям, конкретным  событиям. 

Выбор и формулировка темы предлагается научным руководителем или 

выбирается автором самостоятельно. Первоначально тема может быть 

обозначена приблизительно. В процессе работы над ней автор вносит 
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изменения, корректировки и даже имеет полное право сменить название 

(уточнить формулировки).  

В процессе исследования могут возникнуть такие моменты, которые 

потребуют корректировки формулировки темы, смещения акцентов 

исследования, объяснения новых качественных характеристик и т.п. Название 

темы в таком случае нужно поменять (переформулировать) с учетом новых 

данных. 

Формулировка не должна быть расплывчатой, двойственной, что может 

повлечь за собой различные толкования или непонимание. 

Содержание темы раскрывается автором через формулировки и 

оперирование отдельными понятиями и категориями, отражающими существо 

проблематики. 

 

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ НАД ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ТЕМОЙ 

НЕОБХОДИМО: 

 

 Изучить теоретические основы, понятия, категории и термины, входящие в 

сферу компетентности данной темы. 

 Определить понятийный ряд (состав) темы исследования. Тщательно 

рассмотреть значения слов, категорий, понятий, явлений, процессов, терминов 

и т.п. 

 Продумать и определить круг вопросов, затрагиваемых темой. 

 Подобрать источники и литературу по теме. 

 Ознакомиться с источниками и литературой. 

 Сделать выписки (цитаты), заметки, собрать факты, воспоминания и т.п. 

 Подобрать изобразительный материал, схемы, карты, таблицы. 

 Определить поле исследования. 

 Определить проблематику исследования. 

 Выявить противоречия. 

 Сформулировать проблему. 

 Продумать цель (идею).  
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 Сформулировать основную цель (идею, мысль), ответив на вопросы: 

Что я хочу сказать своей работой? Какое новое качество старого знания или 

новое знание я хочу получить (к каким выводам я хочу и могу ли придти?). 

 Определить пути достижения цели (этапы работы, методы, методики, 

средства, подходы и т.п.). 

 Определить жанр работы (описание, повествование, рассуждение, портрет и 

т.п.). 

 Составить план изложения исследования с учетом логической 

последовательности и полноты освещения исследуемых фактов, явлений, 

процессов и т.п. 

СТРУКТУРА РАБОТЫ 

 ВСТУПЛЕНИЕ (введение, преамбула) – подготавливает к восприятию 

основной части. 

  Здесь надо точно изложить цель, задачи, методы, методики, формы и 

источники работы, а также границы темы, чтобы не выйти за пределы ее 

компетентности. 

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – изложение исследования (При необходимости 

материал разбивается на главы). 

 Изложение основной части 

-  Последовательность, глубина и доказательность раскрытия темы. 

- Логика изложения  требует доказательства основного и  сопутствующих 

тезисов на ряде  примеров и вывод (обобщение) из частных фактов. 

-  Цитировать точно, указывая на источник или литературу по правилам 

библиографического описания (сноски, примечания). 

 Стилистика работы 

-  Избегать повторов. 

- Наличие логической связи между частями (абзацами) работы (логические 

переходы). 

- Точность словоупотребления и доказательность речи; избегать легковесности, 

наивности формулировок и выводов. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ – подводит итоги исследования, кратко и ёмко излагает 

результаты (промежуточные или окончательные), намечает перспективы 

развития темы и исследования. В заключении должны получить разрешение 

поставленные цели и задачи. 

 ПРИМЕЧАНИЯ (Сноски, ссылки – постраничные или концевые). 

 СПИСОК ИСТОЧНИКОВ (Составляется с учетом правил 

библиографического описания; архивных шифров, музейных фондов и т.п.). 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (необходимо точно 

различать, что является источником исследования, а что – используемой 

литературой). 

 ПРИЛОЖЕНИЯ (карты, схемы, диаграммы, изобразительные источники, 

фотографии, иллюстративный материал и т.д.). Все приложения аннотируются. 

 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАДИЦИОННЫХ ОШИБОК ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

УЧАСТИЮ В КОНКУРСАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  

(Памятка юного исследователя) 

 

Можно рекомендовать учащимся и их руководителям следующие 

правила, которые помогут избежать лишних сложностей при прохождении 1 

тура практически любого конкурса или конференции исследовательских работ 

учащихся: 

1. Детально и внимательно знакомиться с Положением и Условиями 

проведения Конкурса или Конференции перед тем как отсылать работу на 

Конкурс или отборочный тур. 

2. Обязательно и неукоснительно учитывать в своей работе принятые 

Положением и Условиями критерии оценки работ и выполнять требования 

Конкурса или Конференции. 

3. Присылать на конкурс тексты работ, которые не только соответствуют 

требуемому Конкурсом объему, но и представляют собой емкую, 

содержательную и оригинальную квинтэссенцию самостоятельной 
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поисковой или исследовательской деятельности учащихся, что очень важно 

для объективной экспертной оценки работы в 1 отборочном туре. 

4. Тексты работ надо выверять с точки зрения лексической и стилистической 

грамотности изложения, снимая повторы, излишние красивости, ложную 

торжественность и патетику. 

5. Необходимо проверять по справочникам и энциклопедиям упоминаемые в 

тексте исторические даты и факты; фамилии, имена и отчества, даты жизни 

отдельных лиц; правильно употреблять сложные наукообразные слова и 

выражения. Все это поможет участнику избежать исторических и смысловых 

несуразностей, казусов. 

6. При использовании специальных терминов и понятий не обязательно в 

конце работы представлять словарь, но употреблять профессиональную 

лексику надо лишь при полном ее понимании автором работы.   

7. Приложения к работе необходимо аннотировать. Подписи под 

фотографиями, схемами, диаграммами, картами, воспоминаниями, интервью, 

репродукциями, иллюстрациями и т.д. надо делать с учетом принятых в 

исторической науке правил описания всех типов источников (письменных, 

вещественных, изобразительных, устных и комплексных). 

8. При цитировании отдельных высказываний, различных точек зрения, 

воспоминаний, записей бесед и т.п. необходимо правильно и точно оформлять 

сноски на первоисточник (запись воспоминаний, книгу, статью и т.д.) с 

указанием страницы издания. При использовании какого-либо другого 

носителя информации (видеозапись, аудиокассета, письмо, картина, копия, 

справка и т.д.)  надо указывать, где хранится данный первоисточник (музей, 

государственный или личный архив с указанием фонда и других выходных 

данных). 

9. Обязательно надо указывать полный список источников, на основании 

которых сделана данная работа. 

10. Обязательно надо указывать список литературы, используемой в конкурсной 

работе. При этом важно грамотно, по принятым на данный момент 
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библиографическим правилам (ГОСТам), составить библиографическое 

описание книг, журналов, газет, отдельных статей в них, которые были 

привлечены автором работы для доказательства своей позиции. 

Если конкурсант прошел 1 тур и приглашен на Конференцию, ему 

следует учитывать такие моменты: 

1. Подготовить доклад строго на 10 (или 15) минут в соответствии с 

регламентом устной защиты исследования. При этом иметь запасной краткий 

вариант. 

2. Иллюстративный материал должен быть компактным, легким для 

транспортировки, зримым и мобильным. При наличии видеоматериалов, надо 

учитывать, что их демонстрация входит в те же 10 минут доклада. При наличии 

компьютерной презентации работы следует иметь в виду, что компьютерная 

презентации совершенно отличный, особый, вид демонстрации научных 

изысканий, у которой есть свои правила.  

3. Не допускается демонстрация подлинников! Докладчик демонстрирует 

хорошо выполненные фотографии подлинных вещей, экспонатов, их деталей; 

ксерокопии документов и т.д. Старые фотографии демонстрируются только в 

копиях (ксерокопия, сканирование, современная печать со старых негативов и 

т.д.). 

4. Доклад, в основном, не должен слово в слово повторять текст письменной 

работы. 

5. Докладчик представляет на суд слушателям лишь наиболее значимые, 

интересные аспекты своего поиска или исследования, делая акцент на свой 

личный вклад в исследуемую проблему. 

6. При устной защите работы докладчиком четко обозначается цель и задачи 

исследования, дается краткая характеристика источников, определяются 

методы и методики исследования, выкристаллизовывается проблематика, 

высказывается гипотеза или возможные версии, докладываются 

промежуточные и конечные результаты, обозначаются перспективы поиска или 

исследования и т.п. 
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7. Докладчик должен заранее продумать возможные вопросы, которые ему 

могут быть заданы, подготовить ответы на них. 

8. При ответе на вопрос нужно сконцентрировать все свои знания и суметь 

показать их. Ведь никто не знает вашу тему лучше вас самих! 

9. Активно работать на секции: внимательно слушать доклады и рекомендации 

руководителей секции, задавать интересные вопросы участникам. Это поможет 

лучше сориентироваться, что-то подправить в домашних заготовках и достойно 

представить свое исследование. 

 

 


