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Общие положения. 

 

 

 

 Научно-исследовательская работа действительных членов и кандидатов 

в действительные члены МАН гуманитарного отделения является 

подтверждением того, что учащийся в достаточной мере овладел материалом 

и методическими основами исследования определенной проблемы, может 

самостоятельно разбираться в актуальных вопросах гуманитарных и 

естественных наук, изучать литературные источники, грамотно проводить 

эмпирические исследования (наблюдения, сравнения, измерения и 

эксперимент), обобщать практический опыт, используя накопленные знания, 

пояснять и предвидеть явления и процессы, критически мыслить, грамотно 

излагать свое видение проблемы, которая исследуется. 

 Подготовка работы ведется под непосредственным руководством 

учителя или педагога дополнительного образования. При подготовке работы 

автор может обращаться за научной консультацией к специалистам 

соответствующих областей науки (с обязательной ссылкой на научного 

консультанта). 

 Тематика научно-исследовательских работ не ограничивается. Каждый 

ученик может выбрать тему исследования самостоятельно (она должна быть 

конкретной и касаться только одного вопроса). Поэтому при выборе проблемы 

исследования необходимо обратиться к учителю или научному консультанту, 

который утверждает тему исследования. Каждая работа должна 

обосновываться на определенной научной и экспериментальной базе и 

отображать собственную позицию исследователя. 

 План работы желательно составлять вместе с научным руководителем, 

который поможет добиться четкости и лаконичности формулировок, 

правильного использования научных терминов, предостережет от 

употребления общих фраз и объемных понятий. План, как правило, 

составляется сложный, с разбивкой разделов на подразделы. 
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 Структура научно-исследовательской работы определяется ее 

содержанием. 

 

Требования к структурным элементам работы 

 

 Работа обязательно должна включать: ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, ТЕЗИСЫ, 

СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ (теоретическая и 

практическая части), ВЫВОДЫ (заключение), СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ (по необходимости). 

Каждый структурный элемент начинается с новой страницы. Титульный лист 

не нумеруется. Нумерация проставляется со страницы 2 (содержание). 

 Объем работы на республиканский конкурс «Первооткрыватель» 

составляет до 20 страниц (для естественнонаучного направления) и 20-25 

страниц (для гуманитарного направления) без учета титульного листа, 

содержания, списка источников и приложений). 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Титульный лист является первой страницей работы, заполняется по 

образцу (прил.А). 

ТЕЗИСЫ 

В тезисах (текст объемом до 1 страницы) подается краткая 

характеристика содержания научно-исследовательской работы по 

определению основной цели, актуальности и задач научного исследования. 

Также в них указываются выводы и полученные результаты проведенной 

работы. В заголовке тезисов приводятся следующие данные: название работы, 

фамилия, имя, отчество автора; название базового учреждения 

дополнительного образования, учреждение образования; класс; населенный 

пункт, фамилия, имя, отчество, должность (при наличии - научная степень, 

ученое звание) научного руководителя. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание фактически является планом научно-исследовательской 
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работы. В нем отражаются названия и номера всех структурных элементов 

работы, разделов, подразделов, а также номера их начальных страниц. 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении кратко обосновывается причина выбора темы (актуальность, 

сущность проблемы, научная новизна, практическая значимость). 

Формулируется цель работы, поставленные задачи, объект и предмет 

исследования. Объем введения – 1-2 страницы. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Теоретическая часть включает в себя теоретическое описание предмета 

исследования, обзор литературы и интернет-источников. При написании 

теоретической части не следует злоупотреблять перечислением фактов, 

подробным пересказом литературных источников. В тексте обязательно 

должны присутствовать ссылки на использованные источники. Объем теории 

не должен превышать 20% основной части работы. 

В практической части приводится описание материалов и методов 

исследования и их применение, описание хода наблюдения, эксперимента, 

обобщение полученных результатов. 

ВЫВОДЫ 

Это - структурный элемент, в котором подводятся итоги и делаются 

краткие выводы поставленных задач и полученных результатов. Необходимо 

подчеркнуть самостоятельность, новизну, теоретическое и практическое 

значение, обосновать достоверность результатов и рекомендации по их 

применению. Цель, задачи исследования и содержание выводов должны быть 

сформулированы в одном ключе (т.е. выводы – ответ на поставленные в начале 

исследования задачи). 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Схематически оформление книжного источника можно представить 

следующим образом: 

Автор (Ф.И.О.). Название книги: сведения о книге (учебник, сб.ст. и подобное) 

/ информация об ответственности (составители, авторы и т.д.). – 
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Информация о переиздании (3-е изд., доп.). – Город, где издана книга: 

Издательство, год (когда издана). – Общее количество страниц. 

Образцы библиографического описания документов: 

— источник с одним автором (расположение в алфавитном порядке, 

ориентируемся на фамилию): 

Лунгу, Т. П. Социальная психология [Текст]: учебник / Т. П. Лунгу. – СПб.: 

Питер, 2015. – 511 с. 

Запятая после фамилии автора – правило. В новом ГОСТе требуется в 

библиографическом описании указывать тип материала – текст, звукозапись, 

ноты, изоматериал, электронный ресурс и т.д., в квадратных скобках. Иногда 

после скобок следует разъяснение путеводитель, учеб. для вузов и др. 

— источник с несколькими авторами (не более 3-х; первый автор 

указывается перед названием): 

Павлова, Э. Ю. История психологии [Текст]/ Э. Ю. Павлова, А. С. Гордеев, Ю. 

С. Шмыгин. – М.: Наука, 2014. – 136 с. 

— журнальная, газетная статья: 

Веденеев, А. С. Психология конфликта / А. С. Веденеев // Вопросы психологии. 

– 2015. – №3. – С. 24-28. 

— электронный источник: 

Анохин, Л. И. Психология подростка [Электронный ресурс], -

http://www…..htm. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

В приложениях содержатся дополнительные материалы, необходимые 

для полноты восприятия работы, лучшего понимания полученных 

результатов: формулы, подсчеты, дополнительные таблицы, графики, рисунки, 

иллюстрации. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 
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Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения 

обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению работ 

Техническое оформление работы. 

Компьютерный набор: текстовый редактор Word, шрифт 14, Times New 

Roman, на одной стороне листов белой бумаги формата А4, интервал 1, 5, поля 

левое, верхнее и нижнее не менее 2,0, правое – не менее 1,5 см. В тексте работы 

или в приложениях необходимо разместить фотоматериалы, отражающие 

самостоятельность и личный вклад автора. Все иллюстративные материалы 

должны быть подписаны. 

Заголовки структурных частей печатаются большими буквами 

симметрично к набору: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, РАЗДЕЛ, ВЫВОДЫ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ. Заголовки 

подразделов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной) с 

абзацного отступа. Заголовки пунктов печатаются строчными буквами (кроме 

первой прописной) с абзацного отступа в подбор к тексту.  

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и 

текстом должно равняться 3-4 интервалам.  

В конце названий разделов, подразделов, пунктов точка не ставится. 

Пример. 

РАЗДЕЛ 1 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1. Описание методов исследования 

Текст подраздела. 
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Нумерация страниц в работе является сквозной. Она проставляется 

арабскими цифрами в верхнем правом углу страницы без точек. 

Иллюстрации и таблицы. 

Рисунки нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами (аналогично 

формулам и подразделений) и обозначаются словом «Рис.», Например «Рис. 1.2». 

Таблицы нумеруются последовательно в пределах раздела. В правом верхнем 

углу над заголовком таблицы размещается надпись «Таблица» с указанием ее 

номера. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 

таблицы, разделенных точкой, например: «Таблица 2.3».  

Ссылки. 

При написании научно-исследовательской работы необходимо ссылаться 

на литературные источники. Такие ссылки заключаются в квадратные скобки, 

где указывается цифра, соответствующая порядковому номеру литературного 

источника в Списке использованных источников. Например: [7]. Если одна 

ссылка указывает на несколько литературных источников, то они разделяются 

запятой. Например: [5,7]. 
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