
РЕКОМЕНДАЦИИ  

по оформлению научно-исследовательских работ  

учащихся средних общеобразовательных учреждений 

 

Соблюдение формальных требований является неотъемлемым условием при 

выполнении данного вида работ. Правильность оформления традиционно оценивается 

соответственно целому ряду критериев.  

Для того, чтобы содержательное, интересное авторское исследование заслужило 

высокую оценку, необходимо учесть при его написании следующие рекомендации: 

 Работа должна обязательно включать оглавление, введение, теоретическую и 

практическую части, заключение, список использованной литературы. По усмотрению 

автора возможно наличие одного или нескольких приложений, содержащих, например, 

иллюстративный материал и т.д. Каждый из данных разделов начинается с новой 

страницы. «Висячих» строк, заполненных менее чем на половину страниц, следует 

избегать. Интервал между параграфами глав должен составлять две строки. Графы и 

параграфы имеют оглавление (без точки) и нумеруются. Например: 

Глава 1: Теоретические положения для исследования фразеологизмов в немецком языке 

1.1. Основные понятия фразеологии 

 Во Введении необходимо обосновать актуальность темы исследования, обозначить его 

объект (например, фразеология немецкого языка) и предмет (немецкие фразеологизмы 

с цветообозначениями), а также цель и задачи исследования, использованные в ходе его 

проведения методы (например, сравнительно-сопоставительный анализ, метод 

описания и т.д.). Также можно отметить значимость проводимой работы, кратко 

охарактеризовать ее структуру. 

 

 Теоретическая часть представляет собой обзор имеющейся по изучаемой проблеме 

литературы (научных монографий и статей, учебно-методических, лексикографических 

и интернет-источников), включает в себя расшифровку необходимых для раскрытия 

темы понятий, а так же представление существующих подходов к анализу изучаемого 

явления. Только данный раздел работы имеет реферативный характер. Анализ 

собранного теоретического материала должен иметь результатом характеристику 

степени изученности рассматриваемой проблемы и выводы автора относительно 

необходимости его собственного последующего практического анализа. Все 

заимствования из работ других авторов (в виде дословных цитат или косвенной 

передачи чужих мыслей) обязательно необходимо сопровождать ссылкой на источник, 

например [Апресян, 1995: 25], или интернет-адресом.  

 

 Практическая, собственно авторская исследовательская, часть работы должна 

составлять 50-70% объема всего текста. Она содержит результаты проведенного 

учащимся исследования определенного корпуса фактического материала (например, 

50-100 лексических единиц). Анализ проводится с позиций, представленных в 

теоретической главе. Параграфы представляют собой конкретные шаги в изучении 

языкового явления, включают не только систематизацию языковых фактов по какому-



либо принципу, но и их описание, наблюдения и умозаключения автора о той или иной 

стороне своего объекта исследования. 

 

 Теоретическую и практическую главы можно сопроводить выводами, например: 

Выводы к главе 1: 

      

      

      

 

 Заключение содержит выводы автора по всей работе. Большее внимание следует 

уделить результатам собственного практического анализа, его значимости. Итоги 

работы должны отвечать заявленным во введении цели задачам.  

 

 Библиография может быть представлена единым списком, выстроенным в 

алфавитном порядке. Сначала перечисляются русскоязычные, затем иноязычные 

работы. Если перечень превосходит 10-12 наименований, но целесообразно разделить 

его на: 

I Список использованной научной литературы 

II Список лексикографических источников 

III Список иллюстративного материала 

IV Список интернет-источников 

Следует указывать полные выходные данные источников: автор, название работы, 

место издания, издательство, год, страницы. Например: 

1. Апресян, Ю.Д. Избранные труды, т. 1. Лексическая семантика. – 2-е издание. – М.: 

Языки русской культуры, 1995. – 472 с. 

2. Филлмор, Ч. Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. Х. 

Лингвистическая семантика. – М.: Прогресс, 1981. – С. 369-495. 

Библиография и ссылки в тексте работы должны соответствовать друг другу. 

 

 Учащиеся средних и особенно старших классов должны знать, что не поощряется 

небольшой объем работы, незначительный корпус анализируемого фактического 

материала, наличие в тексте орфографических ошибок и опечаток, а также нарушение 

строгости научного стиля. 

 

 Особое внимание руководителям исследовательских проектов следует обратить на 

предупреждение плагиата и чрезмерное использование учащимися интернет-

источников.  

Надеемся, что вышеизложенные рекомендации помогут юным исследователям грамотно 

оформить не только работу в рамках НОУ, но и будут им полезны при написании в 

будущем их студенческих исследований.  

С уважением,  

кафедра немецкого языка  

и межкультурной коммуникации ОмГПУ. 


