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«Наука - сила, она раскрывает отношения вещей, их законы и взаимодействия» 

Александр Герцен 

 

1. Роль науки в развитие общества 

На сегодняшний день наука в современном обществе играет важную роль во 

многих отраслях и сферах жизни людей. Уровень развитости науки служит одним из 

основных показателей развития общества, а также это - показатель современного 

развития государства.  

Все вокруг человека - это достижения науки. 

Современная наука обладает удивительными возможностями. Еще в 1904 году 

Никола Тесла утверждал, что когда-то человек сможет посылать свою мысль на 

самые далекие расстояния. Спустя век это стало возможным. Информатизация 

общества достигла такого высокого уровня, что сейчас практически любую 

информацию человек может найти в интернете. 

История цивилизации наглядно демонстрирует, что накопление и передача 

знаний, постижение мира и отдельных его объектов является не только 

неотъемлемой деятельностью человека, но и способом выживания человечества. 

Однако знания всегда относительны и никогда не могут быть исчерпывающими; по 

истечении определенного промежутка времени новые наблюдения приходят в 

противоречие со старыми теориями и заставляют пересматривать их с иных 

позиций, поэтому потребность в постоянном увеличении знаний становится 

очевидной. 

Наука – это не отдельная сфера жизни человека, а ее неотъемлемая часть. 

Конечно, ею занимаются люди увлеченные, имеющие соответствующие 

способности, люди, обладающие трудолюбием, терпением, так как на открытие 

чего-либо нового некоторые ученые тратят всю свою жизнь. Но это не означает, что 

эти люди оторваны от нас, на самом деле, науки касаются те же проблемы, что и нас, 

в нашей обычной повседневной жизни. Современное общество ставит перед наукой 

очень конкретные прикладные задачи, ведь человеку нужно улучшать свою жизнь, 

повышать ее качество, необходимо решать проблемы, которые встают перед 

человечеством. Именно этим целям и служит наука. В настоящее время наука 

выступает как флагман общественной мысли. И это совершенно справедливо и 

логично, ведь подсказывать, куда развиваться нашему обществу должны самые 

умные и образованные люди. 
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2. Методические рекомендации по сосавлению программы исследования 

2.1. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Программа исследования должна включать три основных раздела: 

 методологический этап - представляет собой формулировку 

исследуемой проблемы и краткое предварительное ее описание (анализ), 

определение основных целей и задач исследования;  

 методический этап - описание выбранных методов сбора информации, 

аргументация выбора, определение выборки и ожидаемых результатов 

исследования;  

 рабочий план проведения всех исследовательских мероприятий – 

этапы, сроки проведения. Сюда же обычно включается и стоимость исследования, а 

также порядок финансирования. 

 

Методологический этап 

Самоэкспертиза исследовательских возможностей 

 

Определите соответствие выбранной темы вашим познавательным и 

исследовательским возможностям. 

 

Качества темы и ваши возможности Оценка в баллах 

Соответствие темы личным качествам 

Типу мышления 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Характеру 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Практическому опыту 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Актуальность темы 

Наличие госзаказа 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Научная новизна 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Практическая значимость 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Доступность исследования 

Достаточность времени 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Теоретическая обеспеченность 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Наличие экспериментальной (опытной) базы 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Если вы набрали менее 45 баллов (это ½ от возможных 90), то подумайте, 

стоит ли браться за данную тему? Можно ли компенсировать «слабое звено» ваших 

исследовательских возможностей и чем? 
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Постановка целей и задач исследования 

Многообразие проблем определяет и множество возможных 

исследовательских целей. Цели могут быть следующие: 

1. Разведывательные. Данные цели ставятся в ситуации, когда об объекте 

исследования имеется крайне мало сведений. При реализации данных целей могут 

потребоваться существенные усилия, направленные на сбор предварительной 

информации, необходимой для уточнения проблемы. 

2. Описательные. Данные цели выдвигаются, когда возникает 

необходимость в детальном, систематизированном описании как реальной ситуации 

в целом, так и ее отдельных аспектов.  

3. Аналитико-экспериментальные. Данные цели актуализируются, если 

значительный объем информации об объекте исследования уже имеется и требуется 

проанализировать, определить взаимосвязи, сделать выводы. 

4. Оправдательные. Данные цели формулируются тогда, когда необходимо 

подтвердить объективной первичной информацией уже принятое решение, либо 

какие-то позиции и точки зрения на проблему.  

 

Этапы постановки целей и задач: 

- определить, какого рода цели преследует данное социально – 

экономическое исследование; 

- кратко и четко сформулировать основную цель (формулируется одним 

предложением); 

- определить перечень вопросов, ответы на которые необходимо получить 

для достижения поставленной цели исследования и описать их самым подробным 

образом в виде задач исследования.  

Формулировка целей должна содержать ответы на следующие вопросы: 

1. Почему необходимо провести социально – экономическое исследование? 

2. Каков тип проводимого исследования? 

3. Насколько подробной должна быть информация, которую вы получите в 

результате исследования?   

4. Какие практические решения должны быть приняты на основании 

полученных результатов? 

 

Методический этап 

Определение методов сбора информации 

Основные понятия 

Генеральная совокупность -  совокупность всех объектов (единиц), 

относительно которых учёный намерен делать выводы при изучении конкретной 

проблемы. 

Выборка - это необходимый для социологического исследования минимум 

результатов (случаев, испытуемых, объектов, событий, образцов) отобранных с 

помощью определённой процедуры из генеральной совокупности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Целевая группа (целевая аудитория) — термин, используемый в для 

обозначения группы людей, объединенных общими признаками или объединенная 

ради какой-либо цели или задачи. 

Интервьюер - лицо, проводимое опрос. 

 Респондент - лицо, отвечающее на вопросы анкеты или дающее интервью.  

Фокус – группа – группа респондентов, выбранная для опроса. Метод опроса. 

Методы, используемые в исследовании, подразделяются на три основные 

группы: 

- количественные; 

- качественные; 

- кабинетные.  

Количественные – совокупность исследовательских методов, нацеленных на 

получение точных, статистически значимых результатов, на основании которых с 

уверенностью можно судить о мнении всех опрашиваемых (генеральной 

совокупности). Количественные исследования проводятся, как правило, на больших 

выборках и имеют целью получение ответов на вопросы «кто, что, когда, где, 

сколько, как часто?». 

Наиболее распространенным количественным методом является анкетный 

опрос, когда задачи исследования формализованы в виде анкеты (опросного листа). 

Анкетные опросы подразделяются на квартирные, телефонные, уличные, почтовые и 

интернет-опросы: он-лайн и офф-лайн (с помощью e-mail) опросы. 

Качественные исследования строятся на иных принципах, нежели 

количественные. Они нацелены, прежде всего, на получение информации об 

особенностях восприятия, мотивации, чувствах респондентов и дают ответы на 

вопросы «почему, как?». В отличие от количественных, качественные методы не 

дают статистически значимых результатов, поскольку проводятся на малых 

выборках, но позволяют получить глубинную информацию по широкому спектру 

мнений и реакций респондентов. 

Наиболее распространенными в последнее время качественными методами 

являются фокус-группы, глубинные интервью и «таинственный покупатель». 

Кабинетные методы ориентированы на сбор, систематизацию и анализ 

вторичной информации – информации, которая уже была когда-либо кем-либо 

собрана для каких-либо целей, не связанных с текущей задачей, и находится в 

свободном доступе. Кабинетные методы, главным образом, выступают лишь как 

вспомогательные на этапе постановки проблемы исследования, т.к. их использовать 

обычно бывает можно лишь частично для разрешения стоящей перед 

исследователем проблемы. 

 

Выборочная совокупность (выборка) 

Способ формирования выборки представляет собой принципы отбора 

респондентов, с которыми предполагается взаимодействовать по ходу исследования. 

Этапы построения выборки: 

1. отобрать те целевые группы, которые необходимо исследовать для того, 

чтобы решить поставленные перед исследованием задачи 

2. определить и описать тот вид выборки, который оптимален для сбора 

необходимой информации 

3. определить и обосновать величину выборки (количество респондентов, 

которых необходимо опросить для получения надежной  информации) 

http://tolkslovar.ru/l3076.html
http://tolkslovar.ru/i2967.html
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4. описать подробный план выборки (какова будет процедура отбора 

респондентов и непосредственно опроса) 

5. описание системы контроля качества опроса.  

 

Ожидаемые результаты исследования 

Основным видом отчетности по результатам исследования является 

аналитический отчет, который в свою очередь подразделяется на: 

- основной отчет, где содержится вся информацию обо всех аспектах 

исследования (методическом, организационном, содержательном);  

- краткий отчет-резюме, где обобщенно представляются лишь основные 

выводы. 

Кроме того, к отчетам по результатам количественных исследований обычно 

прилагаются таблицы всех статистических распределений. Также к  отчету может 

прилагаться оформленная анкета, используемая при исследовании. 

Для более эффективного восприятия информации в научно – 

исследовательской работе приводятся наглядные графики и таблицы, краткие тезисы 

и т.п.. 

 

Рабочий план исследования 

В заключение программы исследования следует изложить рабочий план 

проведения исследовательских работ. Целесообразно этот план расписать по 

возможности подробнее, указав все сроки и этапы исследования. 

 

 

 

2.2. ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Структура  научно-исследовательской работы 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основное содержание 

5. Заключение 

6. Список используемой литературы 

7. Приложения 
 

 

 

 

Образец заполнения титульного листа 
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Введение 

История вопроса (знание работ по теме до тебя). 

Актуальность темы (степень важности темы в данный момент, как предшественники 

обосновывали актуальность по сходной теме, предложения должны быть простыми, 

повествовательными, исключить эпитеты). 

Новизна исследования (может заключаться в новом объекте исследования, в 

использовании новых подходов и методов исследования, получении нового знания). 

Цель (это то, что мы хотим получить при проведении исследования, в соответствии 

с названием работы). Например: целью исследования является анализ занятости 

детей и подростков в период летних каникул в городе Кострома. 

Задачи (каркас работы, 3 – 5 задач). 

Объект исследования (определяет, ЧТО конкретно вы будете изучать в данной теме). 

Например: объектом исследования являются дети и подростки. 

Предмет исследования (во многом соответствует названию работы, находится 

«внутри» объекта). Например: предметом исследования является занятость детей 

и подростков в период летних каникул в городе Кострома. 

Гипотеза (научно обоснованное предположение о структуре и существенных 

свойствах изучаемых объектов, характере связей между отдельными элементами 

изучаемых явлений, истинность которых нужно доказать). 

Методы исследования (поэтапно охарактеризовать все стадии работы над темой, от 

методики сбора источников до особенности работы с материалом). 

 

Основное содержание работы 

Основные требования 

1. Раскрытие темы, достижение результатов, заданных целью. 

2. Первая глава теоретическая часть работы, вторая глава – практическая часть. 

3. Блоков (параграфов) столько, сколько поставлено задач. 

4. Доказать или опровергнуть гипотезу. 

5. Итоговые числа, конкретные примеры, итоговые диаграммы и т.п. чаще 

рассматриваются в последнем параграфе второй главы. 

6. В конце каждого параграфа формулировка основных выводов по 

вышеизложенному материалу. 

7. В конце каждой главы формулировка выводов по вышеизложенному 

материалу (соответствуют выводам параграфов в рамках данной главы). 
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Заключение 

Приводятся основные формулировки собственных результатов исследования 

в виде утверждения (выводы), содержащее то новое и существенное, что составляет 

научные и практические результаты проделанной работы. 

Должно соотноситься с целью и задачами, проблемами, заявленными в 

работе. Часто, заключение по научной работе дублирует и компилирует выводы, к 

которым исследователь пришел в ходе работы над каждым отдельным разделом. 

Также в заключении возможно отражение практической значимости работы 

(кому и как будут полезны полученные результаты, какие новые методики можно 

разработать на их основе. 

 

Список используемых источников 

Список источников - источники информации, на которые в письменной работе 

приводятся ссылки. 

Основные требования к оформлению: 

1. В самом начале оформляются список нормативных документов. 

2. Далее список монографий. 

3. Отдельно оформляются ссылки на статьи из журналов, газет. 

4. Отдельно (ниже) оформляются неопубликованные источники: архивные 

источники, музейные предметы. 

5. Отдельно (ниже) оформляются ссылки на Интернет ресурсы. 

6. Издания распределяются по алфавиту (указывается ФИО автора (-ов), 

название литературного источника, год издания, количество страниц). 

7. Список последовательно нумеруется, оформляется в одном стиле, 

одинаковым шрифтом. 

 

Приложение 

В Приложение могут быть вынесены следующие материалы: 

- разработанный инструментарий для сбора  информации (анкета, опросник, 

способы вычислений  и др.); 

- фото; 

- карта места исследования и т.п.; 

- статистические данные, выводы которые использованы в работе; 

- материалы, таблицы, используемые в исследовании крупных форматов 

- другое. 

 

 

 

3. Описание работы «Ресурсного центра». Направления деятельности 
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1. Образовательное направление 

► Школа менеджмента и социальных инициатив 

«Капитал» 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

► Клуб деловых игр 

► Штаб актива органов детского самоуправления 

► Клуб менеджеров 

► Профильная смена «В поисках НЭМо…» 

► Слет детского актива «Создай свой город!» 

► Образовательный туризм в Европе 

 

2. Методическое направление 

► Городской турнир деловых игр «МодерниЗАция» 

► Всероссийское олимпиадное движение 

► Методическое сопровождение  

►Городской конкурс органов детского самоуправления учреждений 

дополнительного образования  города Костромы «Время действовать!» 

► Городской конкурс социальных проектов  «От создания проекта – к развитию 

личности» 

 

3. Информационное направление 

► Консалтинговые услуги 

► Электронный фонд материалов 

► Издательская деятельность 

► Диссеминация опыта 

► Освещение деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Углубленное 

изучение 

обществознания 

Я - экономист 
Деловой 

английский 

язык Информационные 

технологии в 

экономике 
PR и реклама 

Экономика 

Менеджмент 

организации 
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5.Интернет-ресурсы по проблемам научно -  исследовательской деятельности 

 

 

1.  http://schools.keldysh.ru/labmro - Методический сайт лаборатории 

методики и информационной поддержки развития образования МИОО. 

2. http://www.researcher.ru/methodics - Портал исследовательской 

деятельности учащихся при участии: Дома научно-технического творчества 

молодежи МГДД(Ю)Т, Лицея 1553 «Лицея на Донской», Представительства 

корпорации Intel в России, «Физтех-центра» Московского физико-технического 

института. Публикуются тексты по методологии и методике исследовательской 

деятельности учащихся ученых и педагогов из Москвы и других городов России, 

исследовательские работы школьников, организованы сетевые проекты, даются 

ссылки на другие интернет-ресурсы. До 250 посещений в день. 

3. www.vernadsky.dnttm.ru - сайт Всероссийского Конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И.Вернадского. Русская и английская версии. 

Публикуются нормативные документы по конкурсу, рекомендации по участию в 

нем, детские исследовательские работы. Организована система on-line регистрации 

рецензентов, каждый посетитель сайта может написать отзыв или рецензию на 

выбранную работу. До 300 посещений в день во время чтений им. В. И. 

Вернадского. (2003 – 2004 гг.) 

4. www.issl.dnttm.ru - сайт журнала «Исследовательская работа школьника». 

Публикуются основные материалы проекта, избранные тексты, информация по 

подписке. 40 посещений в день. 

5. www.konkurs.dnttm.ru - обзор исследовательских и научно-практических 

юношеских конференций, семинаров конкурсов и пр. Организовано on-line 

размещение нормативных документов по конкурсам от всех желающих. До 50 

посещений в день. 

6. www.subscribe.dnttm.ru - рассылка новостей и информации по 

разнообразным проблемам и мероприятиям рамках работы системы 

исследовательской деятельности учащихся (в разработке). 

7. http://www.abitu.ru/researcher/ - сайт журнала «Исследовательская работа 

школьника». Публикуются основные материалы проекта, избранные тексты, 

информация по подписке. 40 посещений в день. 
 

6. Информация о конкурсах научно – исследовательских работ 

1.Отборочный этап 17 областной конференции  «Шаг в будущее» (январь – 

февраль); 

2.  Городской День науки; 

3. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Юниор»; 

4. Всероссийская конференция «Открытие» (Internet площадка конкурса Январь-

февраль); 

5.  Всероссийская конференция «Ученые будущего «МГУ совместно с Intel»; 

6.  Всероссийский конкурс «Мои первые открытия»; 

7. Всероссийский конкурс «Юность, наука, культура» 
http://www.abitu.ru/researcher/ 
 

 

http://schools.keldysh.ru/labmro
http://www.vernadsky.dnttm.ru/
http://www.issl.dnttm.ru/
http://www.konkurs.dnttm.ru/
http://www.subscribe.dnttm.ru/
http://www.abitu.ru/researcher/
http://www.abitu.ru/researcher/
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Чтобы двигаться в темпе, 

который диктует нам современный мир, 

необходимо постоянно работать над собой. 

Удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

МБОУ ДОД города Костромы «Дом детского творчества “Жемчужина”» 

г. Кострома ул. Запрудня д.10 

тел. +7 (4942) 55 09 41 

эл.почта zhemchuzhina-10@yandex.ru 

Отдел «Ресурсный центр»  

Зав.отделом Яковлева Мария Владимировна (тел. 89607413064) 

mailto:zhemchuzhina-10@yandex.ru

