
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ   ТРАЕКТОРИЯ 

ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ  

К  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО  ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 



Исследовательская деятельность – это 

деятельность учащихся под руководством 

учителя, связанная с решением творческой 

исследовательской задачи с заранее 

неизвестным результатом и предполагающая 

наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере 



Алгоритм исследовательской 

деятельности 

4 этапа исследования: 

•  Диагностический 

• Теоретический 

• Практический  

• Рефлексивный 



Цель диагностического этапа – «найти» 

ученика, у которого было бы желание и 

мотивация, интерес, способности к 

выполнению исследовательской работы, 

необходимый уровень знания по предмету 



Теоретический этап 

Область 

исследования 

Страноведение Филология 



-анализ проблемы; 

-определение темы и источников информации;  

-постановка цели и задач; 

-выдвижение гипотезы; 

-выделение объекта и предмета исследования;  

-выбор методов исследования; 

-составление плана работы по теме 

исследования; 

-определение выносимых на защиту положений 

Задачи теоретического этапа 



Проблема исследования – противоречивая 

ситуация. 

Тема исследования – ракурс для рассмотрения 

проблемы. 

Тема должна быть емкой, краткой, конкретной!!! 



Цель─ предположение о конечном результате 

деятельности исследователя. 

Цель должна быть конкретной и реально 

достижимой!!!    
   

Может начинаться со слов: сравнить…, 

выяснить…, установить…, разработать…, 

найти…, определить…  

 

 

Формулировка целей и задач 



Задача исследования – выбор путей и средств 

для достижения цели. 

  

Оптимальное количество задач – от 3 до 6. 

Формулировка целей и задач 



 Гипотеза  ─ предположение о том, как искомый 

результат будет выглядеть, за счет чего он будет 

получен, какие взаимосвязи и закономерности будут 

вскрыты и т.д. Это предварительное условное 

объяснение некоторого явления. 

 

Например, «Если…, то…, так как…», «Чем…, 

тем…», «Для того чтобы…, необходимо…»  

 

 

 

Выдвижение гипотезы 



 Объект исследования- конкретное поле поиска, 

источник необходимой для исследователя информации 

(процесс, явление, объект) 

  

Предмет исследования- часть объекта (его свойство, 

отношение, процесс деталь), которая подлежит 

глубокому изучению в рамках исследования (объект в 

определенном аспекте изучения) 

 

 

 

Выделение объекта и предмета 

исследования 



Метод исследования - это способ получения 

достоверных знаний, достижения конкретных научных 

результатов.  

 

Методы исследования:  

-теоретические;  

-эмпирические; 

-математические. 

 

 

Выбор методов исследования 



служат для интерпретации, анализа и обобщения 

эмпирических данных, для построения научных теорий 

и обоснования научных положений. 

 

К ним относят: анализ, синтез, изучение литературы 

по проблеме, классификация, обобщение, сравнение, 

моделирование, мысленный эксперимент 

 

 

 

 

Теоретические методы 

исследования 



служат для сбора данных, получения и фиксирования 

научных фактов исследования. 

 

К ним относят: анкетирование, беседа, интервью, 

тестирование,   социологический опрос, мониторинг. 

 

 

 

 

 

Эмпирические  методы 

исследования 



применяются для обработки полученных методами 

опроса и эксперимента данных, а также для 

установления количественных зависимостей между 

изучаемыми явлениями.  

 

К ним относят: регистрация, ранжирование, 

шкалирование. 

 

 

 

Математические  методы 

исследования 



Теоретический этап исследования заканчивается  

формулировкой основных положений, 

выносимых на обсуждение или на защиту, 

дается краткое описание структуры работы.  
 

 



На практическом этапе исследования 

учащиеся обрабатывают информацию, 

выполняют эксперимент (проверку метода) и 

оформляют исследовательскую работу. Учитель 

на данном этапе выступает в роли консультанта 

и помощника.  
 

 

 

 



На рефлексивном этапе исследования учащиеся 

под руководством педагога готовят доклады по 

теме исследования, презентации для защиты 

работы исследовательского характера.  

 

 

 

 

 

 



язык работы – иностранный!!!; 

шрифт- Тimes New Roman 14 пт, интервал- 1; 

объем текста- не должен превышать 10 страниц 

формата А4, включая введение и список литературы;   

стиль текста – научный, без сокращений; 

нумерация страниц - внизу страницы по центру 

арабскими цифрами; 

тезисы- в электронном и текстовом вариантах в  

виде научного сообщения объемом 1-2 страницы 

Требования к оформлению 

исследовательской работы 



 Во введении обосновывается актуальность темы 

исследования, дается краткий обзор литературных 

источников по теме, формулируются цели и задачи, 

основная идея и гипотеза, методы научного 

исследования.  

 

Актуальные исследования дают ответ на наиболее 

острые в данное время вопросы, указывают на 

важнейшие противоречия, которые имеют место в 

практике!!! 

Требования к оформлению 

исследовательской работы 



 В основной части в зависимости от темы 

исследования отражаются ход исследования и 

результаты эксперимента. 

  В заключении кратко формулируются основные 

результаты, а также проводится их анализ на 

соответствие поставленным задачам и гипотезам, 

делаются общие выводы, включающие данные о 

степени новизны полученных результатов, 

возможности их практического применения. 

 

Требования к оформлению 

исследовательской работы 



 Список используемой литературы 

(в алфавитном порядке сначала русские и белорусские 

источники, а затем иностранные источники)  

1. Кунин, А. В. Большой англо-русский фразеологический словарь. – 5-е 

изд. / А. В. Кунин. – М. : Русский язык, 2005. – 944 с. 

2.Лингвистический энциклопедический словарь. ─ М. : Советская 

энциклопедия, 2004. - 172 с. 

3.Лепяшаў, І. Я. Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы / І. Я. 

Лепяшаў. – Мн. : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2006. 

4.The Oxford Dictionary of English Etymology. – Oxford : At the Clarendon 

Press, 2001. – 1024 c. 

Требования к оформлению 

исследовательской работы 



 Приложения 

-Нумеруются 

-Содержат название 

-Имеют ссылку в основном тексте работы 

 

Пример 

                                        Приложение 1 

Фразеологизмы английского языка, содержащие компонент 

«имя собственное» 

 

Примеры фразеологизмов……. 

Требования к оформлению 

исследовательской работы 



Аннотация – краткое изложение содержания работы, 

с указанием цели, результатов, элементов новизны, 

полученных результатов. Представляет собой связный 

текст. Объем не более 10 строк. Служит для создания 

быстрого и яркого представления о работе. 

 

Тезисы доклада – краткое изложение устного 

сообщения. По форме близки к научной статье, 

нежели к аннотации. Используются для публикации 

 

Требования к оформлению 

исследовательской работы 



В тезисах отражаются: 

•актуальная проблема, решаемая автором; 

•цели и задачи исследования; 

•методы исследования; 

•новизна полученных результатов; 

•список использованной литературы. 

 

Обязательно указать Ф.И.О автора, Ф.И.О. научного 

руководителя, название учреждения образования!!! 

Требования к оформлению 

исследовательской работы 



1. Новизна полученных результатов. Например, новое 

решение известной научной задачи, новая постановка 

эксперимента и т.д. 

2. Четкая формулировка методологических 

характеристик.  Проблема, тема, объект и предмет 

исследования, цель, гипотеза, задачи; их соответствие 

содержанию; соотношение цели, задач, результатов и 

выводов; применяемые методы и методики. 

3. Структура работы, логика изложения материала. 

Текстовой материал должен быть разбит на главы 

(параграфы), которые представляют строгую логику 

изложения материала и имеют названия, отражающие их 

содержание.  

Критерии оценивания работы  



4. Полнота цитируемой литературы и ссылок на 

используемые источники. Недопустим плагиат; полнота 

библиографического списка.  

5. Достоверность результатов работы. Исследовательские 

результаты и выводы должны быть доказаны; достоверность 

результатов должна быть подтверждена примерами решений, 

логикой доказательств, ссылками на источники. 

6. Соответствие оформления работы предъявляемым 

требованиям. Оформленные в соответствии с 

общепринятыми требованиями титульный лист, содержание, 

главы, схемы, список литературы, приложения и др.; работа не 

должна содержать речевые и грамматические ошибки. 

7. Качество подготовленных для печати тезисов доклада, 

аннотации и своевременность их предоставления.  

 

Критерии оценивания работы 
 



 К защите на конкурсе работ 
исследовательского характера допускаются 
работы учащихся, содержащие исследование, 
и работы проектного характера.  

 Приветствуются актуальность, 
проблемность и новизна работы 



 Каждому докладчику предоставляется 7 – 10 
минут для защиты работы. Логика доклада не 
обязательно должна повторять логику работы. 
Необходимо четко, емко раскрыть суть работы. 
Учитывается свободное владение материалом, его 
проблемное, захватывающее представление. 

 Во время защиты докладчик  может обращаться к 
демонстрационному материалу. Приветствуются 
эстетически оформленные модели, фотоальбомы, web-
презентации и др., с которыми автор умело работает в 
ходе защиты 

 
 

 

Требования к  выступлению 

участника конкурса 



 Во время доклада жюри знакомится с текстовым 
материалом защищаемой работы, готовит вопросы для 
обсуждения, продумывает организацию дискуссии. 

 Оценивается эрудированность автора в 
рассматриваемой области, грамотная реакция и 
ответы на вопросы на русском и иностранном языке, 
использование знаний, превышающих школьную 
программу, способность рассуждать и приводить 
примеры. 

 По итогам доклада, дискуссии и анализа текста 
работы жюри выставляет оценочные баллы 

 
 

 

Требования к  выступлению 

участника конкурса 



УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Министра образования  

Республики Беларусь 

А.В.Кадлубай 

14 февраля 2020 г. 

 

Критерии оценки работ исследовательского характера учащихся  

(общественно-гуманитарный блок) 
 

1. Обоснование актуальности темы  

Актуальность темы обоснована в полной мере                                                              3  

Актуальность темы обоснована, однако не выявлены все ее важные аспекты           2  

Назван лишь один из возможных аспектов актуальности темы                              1  

Актуальность темы не обоснована                                                                              0  

2. Корректность формулировки цели и задач  

Цель и задачи раскрывают тему; все задачи полностью соответствуют цели                 3 

Цель и задачи в основном раскрывают тему; задачи в основном соответствуют цели      2 

Цель и задачи частично раскрывают тему; задачи не в полной мере соответствуют цели1 

Цель и задачи не раскрывают тему; задачи не соответствуют цели               0                         

3. Качество проведенной работы исследовательского характера 

Содержание работы соответствует поставленным цели и задачам;  

анализ разработанности исследуемой проблемы проведен корректно; 

обработка и анализ полученного материала проведены корректно; 

имеется фактологическое подтверждение всех выдвигаемых положений и заключений  3 



Содержание работы в основном соответствует поставленным цели и задачам; 

анализ разработанности исследуемой проблемы проведен в основном 

корректно;обработка и анализ полученного материала выполнены в основном корректно; 

имеется фактологическое подтверждение большинства выдвигаемых положений и 

заключений                                                     2 

Содержание работы частично соответствует поставленным цели и задачам; 

анализ разработанности исследуемой проблемы проведен некорректно; 

имеется фактологическое подтверждение отдельных положений и заключений 1 

Содержание работы не соответствует поставленным цели и задачам; 

анализ разработанности исследуемой проблемы не проведен; 

фактологическое подтверждение отдельных положений и заключений отсутствует   0 

4. Достоверность и обоснованность результатов работы исследовательского 

характера  

Результаты исследования достоверны; обоснованы, обобщены и систематизированы; 

выводы отражают проведенное исследование, сформулированы четко и в соответствии  

с заявленными целью и задачами                                                                           3                                                                               

Результаты исследования в основном достоверны; в основном обоснованы, обобщены и 

систематизированы; выводы в основном отражают проведенное исследование, 

сформулированы в соответствии с заявленными целью и задачами    2  

Результаты исследования частично достоверны; частично обоснованы, обобщены и 

систематизированы; выводы частично отражают проведенное исследование, не всегда 

сформулированы четко и в соответствии с заявленными целью и задачами    1  

Результаты исследования недостоверны; не обоснованы и не систематизированы; 

выводы не отражают проведенное исследование                                                0  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Теоретическая и (или) практическая значимость результатов работы 

исследовательского характера 

Работа содержит оригинальные идеи, заключения; обоснована возможность 

использования результатов в образовательной практике и / или в повседневной жизни; 

представленные практические результаты отвечают цели исследования и имеют 

прикладное значение; обозначены перспективы разработки темы исследования     3 

Полученные в работе результаты уточняют и конкретизируют известные теоретические 

положения и практические результаты; высказано предположение о возможности 

использования результатов в образовательной практике и / или в повседневной жизни; 

представленные практические результаты в основном отвечают цели исследования и 

имеют прикладное значение                                                                             2  

Содержащиеся в работе идеи и заключения не отличаются оригинальностью, 

представленные практические результаты частично отвечают цели исследования и 

имеют прикладное значение                                                                                            1  

Теоретическая и практическая значимость исследования отсутствует             0 

6. Соответствие текста работы требованиям научного стиля  

В работе выдержан научный стиль изложения; терминология используется корректно  

и уместно                                                                                                                          3  

В работе в основном выдержан научный стиль изложения; выбор терминологии не  

в полной мере соответствует области исследования, терминология используется  

в основном корректно и уместно                                                                            2  

В работе частично соблюдаются нормы научного стиля, терминология не всегда 

используется корректно и уместно                                                                                1  

Стиль изложения носит ненаучный характер; термины используются некорректно 0

  
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
7. Корректность использования источников  

Используемые источники соответствуют теме исследования; анализ источников 

содержательный, полный и корректный; все заимствования обозначены надлежащим 

образом                                                                                                                          3  

Используемые источники в основном соответствуют теме исследования; анализ 

большинства источников в основном корректный; все заимствования обозначены 

надлежащим образом                                                                                          2  

Используемые источники частично соответствуют теме исследования; анализ 

источников не всегда корректный; не все заимствования обозначены надлежащим 

образом                                                                                                                          1  

Большинство источников не соответствует теме исследования, их анализ отсутствует 

или некорректен, большинство заимствований не обозначено                          0 
8. Качество оформления работы  

Работа оформлена в соответствии с установленными правилами                         3  

Оформление работы в целом соответствует установленным правилам,  

но имеют место отдельные недочеты                                                                         2  

При оформлении работы частично соблюдены установленные правила         1  

Оформление работы не соответствует установленным правилам                         0 
9. Культура публичного выступления  
Доклад дает полное представление об исследовании в его ключевых аспектах; 

докладчик соблюдает речевые нормы, выступление соответствует регламенту; 

корректно используется иллюстративный и демонстрационный материал         3  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
Доклад в основном дает представление об исследовании; докладчик в основном 

соблюдает речевые нормы, выступление соответствует регламенту; корректно 

используется иллюстративный и демонстрационный материал       2                              

Доклад дает частичное представление об исследовании; докладчик допускает 

нарушения речевых норм; выступление не соответствует регламенту; не всегда 

корректно используется иллюстративный и демонстрационный материал  1  

Доклад не дает представления об исследовании, докладчик часто допускает нарушения 

речевых норм; выступление не соответствует регламенту; некорректно используется 

иллюстративный и демонстрационный материал                                 0 
10. Участие в дискуссии 
Докладчик правильно понимает вопросы, свободно ориентируется в материале, 

аргументированно и по существу отвечает на все поставленные вопросы              3  

Докладчик правильно понимает вопросы, в основном ориентируется в материале,  

по существу отвечает на поставленные вопросы с отдельными погрешностями  

в аргументации                                                                                                              2  

Докладчик демонстрирует частичное понимание вопросов, испытывает затруднения 

при ответе, слабо ориентируется в материале                                                              1  

Докладчик не понимает вопросы, или не может ответить по существу, или не 

ориентируется в материале                                                              0  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



•Компилятивный характер работы (результаты чужих 

исследований, идей без самостоятельной обработки источников) 

•Реферативный характер работы 

•Отсутствие исследования 

•Несоответствие структуры работы  требованиям, 

предъявляемым к научной работе  

•Отсутствие выводов 

•Результаты исследования, приведенные в заключении, 

являются общепринятыми аксиомами 

•Отсутствие новизны 

 

 

Наиболее типичные ошибки 


