Рекомендации для студентов-бакалавров профиля
«Олигофренопедагогика» по выполнению научно-исследовательских
работ
В процессе вузовской подготовки специалистов важная роль принадлежит научноисследовательской работе студентов.
Формирование научно-исследовательских компетенций студентов происходит на
протяжении всего срока обучения. На младших курсах студенты учатся работать с
первоисточниками, осваивают навыки проектной деятельности. На втором и третьем
курсах студенты проводят индивидуальную исследовательскую работу под руководством
научного руководителя, участвуют в работе проблемных групп, занятых разработкой
какой-либо одной, общей для всей группы темы. На выпускных курсах одной из
центральных задач подготовки становится написание выпускной квалификационной
работы. Выпускник вуза должен быть готов решать образовательные и исследовательские
задачи, ориентированные на анализ научной и научно-практической литературы в области
профессиональной деятельности; использовать современные технологии сбора и обработки
экспериментальных данных в соответствии с проблемой исследования.
Таким образом, за период обучения каждый студент самостоятельно выполняет ряд
различных исследовательских работ: доклады, рефераты, курсовые и выпускные
квалификационные работы. Каждая новая работа отличается от предыдущей возрастающей
степенью трудности и объемом. Одни работы содержат лишь обзор и критическую оценку
имеющихся научных трудов, другие являются результатом самостоятельной
исследовательской деятельности студентов. Все эти виды работ помогают студентам:
овладеть современными методами поиска, обработки и использования информации,
освоить некоторые методы научно-исследовательской деятельности, определиться в своей
педагогической позиции, умение отстаивать и защищать её, что, в конечном счете, помогает
развить у специалистов способностей и творческому отношению к своей профессии.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ
Содержание научно-исследовательской работы студентов на младших курсах
направлено на формирование умений работать с первичными текстами и создавать тексты
вторичные.
Вторичные тексты служат для хранения, накопления, переработки и совершенствования
первичной информации. Создавая вторичные тексты, студент приобретает навыки
самостоятельной обработки, кодировки и извлечения научной и любой другой
информации. К вторичным текстам относятся конспекты, аннотации, рефераты. Далее
будут представлены основные требования к содержанию работы с первоисточниками и
оформлению вторичных текстов.
1.Конспект
Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фиксации
информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо
текста.
Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как
обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей.
В любом научном тексте содержится, как правило, информация двух видов: основная и
вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее существенное
значение для раскрытия содержания темы или вопроса. К ней относятся: определения
научных понятий, формулировки законов, теоретических принципов и т.д. Назначение

вспомогательной информации – помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал.
К этому типу информации относятся разного рода комментарии.
Содержание конспектирования составляет переработка основной информации в целях ее
обобщения и сокращения. Обобщить – значит представить информацию в более общей,
схематической форме, в виде тезисов, выводов, отдельных заголовков, изложения
основных результатов и т.п.
Можно выделить следующие основные типы конспектов: плановый, текстуальный,
сводный, тематический.
Плановый — легко получить с помощью предварительно сделанного плана
произведения, каждому вопросу плана отвечает определенная часть конспекта:
а)вопросно-ответный (на пункты плана, выраженные в вопросительной форме, конспект
дает точные ответы);
б)схематичный плановый конспект (отражает логическую структуру и взаимосвязь
отдельных положений).
Текстуальный — это конспект, созданный в основном из цитат.
Сводный конспект — сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы; часть его текста может
быть снабжена планом.
Тематический — дает более или менее исчерпывающий ответ (в зависимости из числа
привлеченных источников и другого материала, например, своих же записей) на
поставленный вопрос — тему: обзорный; хронологический.
Способы конспектирования.
Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого
материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают возможность раскрыть
содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте отмечать
места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если,
конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым
выделением, сделанным в самом тексте.
Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно —
последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских
средств, которые включают в себя следующие:
- сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали;
- выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов;
- использование различных цветов;
- подчеркивание;
- заключение в рамку главной информации.
Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради
пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы самостоятельно
формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой части дает
ответы на них.
Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах
параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в
правой и в левой части листа.
Однако лучше использовать разные способы конспектирования для записи одного и того
же
материала.
Комбинированный конспект — вершина овладения рациональным конспектированием.
При этом умело используются все перечисленные способы, сочетая их в одном конспекте
(один из видов конспекта свободно перетекает в другой в зависимости от конспектируемого
текста, от желания и умения конспектирующего). Именно при комбинированном конспекте
более всего проявляется уровень подготовки и индивидуальность студента.
Принципы составления конспекта прочитанного.

Записать все выходные данные источника: автор, название, год и место издания. Если
текст взят из периодического издания (газеты или журнала), то записать его название, год,
месяц, номер, число, место издания.
Выделить поля слева или справа, можно с обеих сторон. Слева на полях отмечаются
страницы оригинала, структурные разделы статьи или книги (названия параграфов,
подзаголовки и т. п.), формулируются основные проблемы. Справа - способы фиксации
прочитанной информации.
2. Аннотация
Аннотация - краткая обобщенная характеристика печатной работы (книги, статьи),
включающая иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного
документа,
дающее
общее
представление
о
теме.
Основное ее назначение - дать некоторое представление о книге (статье, научной работе) с
тем, чтобы рекомендовать ее определенному кругу читателей или воспользоваться своими
записями при выполнении работы исследовательского, реферативного характера. Поэтому
аннотации не требуется изложения содержания произведения, в ней лишь перечисляются
вопросы, которые освещены в первоисточнике (содержание этих вопросов не
раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?», дает
представление только о главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в тексте
первоисточника.
По своему характеру аннотации могут быть:
1.
Справочными
(без
критической
оценки
произведения).
Обязательными требованиями к справочным аннотациям являются четкость и простота
изложения. Примерная схема справочной аннотации такова:
- уточнение заглавия;
- краткие сведения, связанные с содержанием;
- сведения, связанные с автором;
- особенности издания;
- читательский адрес (на кого издание рассчитано).
Полноценное справочное аннотирование призвано обратить внимание читателя на
специфику книги (статьи), источники и теоретический уровень текста, характер
приложений.
2. Рекомендательными (содержат критическую оценку произведения). В
рекомендательной аннотации дается обоснование значимости произведения:
- включается указание на то, почему книга (статья) будет полезна и интересна
читателю;
- что в книге должно привлечь внимание читателя;
- что поможет читателю в повышении его квалификации, ознакомлении с
новейшими достижениями науки и техники и т.д.
Примерная схема рекомендательной аннотации:
- сведения об авторе (дают представление о направленности произведения и, в
определенной степени, о его качестве);
- замечания по существу вопроса (с целью привлечения внимания читателя к
аннотируемому произведению);
- оценка произведения в ряду других аналогичных книг (статей) (с целью
обращения внимания читателя именно на это произведение).
Аннотация,
как
правило,
состоит
из
простых
предложений.
Текст аннотации не стандартизирован. Характерной особенностью аннотации является то,
что она должна быть тесно связана со сведениями, включенными в библиографическое
описание, при этом не повторять их.

3.Реферат
Реферат (от лат. referrer - докладывать, сообщать) - краткое точное изложение сущности
какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других
первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по
рассматриваемому
вопросу.
Реферат отвечает на вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях).
Однако реферат - не механический пересказ работы, а изложение ее существа. В
настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется
аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. В
реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не
столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.
Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если
в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате
Структура реферата:
Титульный лист (заполняется по единой форме)
После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание),
в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц,
указывающие начало этих разделов в тексте реферата .
После оглавления следует введение. Во введении аргументируется актуальность
исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного
исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками;
перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также
содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных
понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно
формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего
объема реферата.
Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3
параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.
Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.
Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы.
Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
В списке литературы указывается реально использованные для написания реферата
источники. Список составляется согласно правилам библиографического описания
(Приложение 4).
Требования,
предъявляемые
к
оформлению
реферата:
Текст набирается на компьютере на одной стороне стандартных листов белой бумаги
формата А 4. Поля составляют: левое – 3 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см.
При компьютерном наборе рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, 14 кегль,
полуторный интерлиньяж (интервал). На каждой странице должно располагаться примерно
1800 печатных знаков (28-30 строк по 65-70 знаков, включая подстрочные примечания).

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ КУРСОВОЙ
РАБОТЫ
Курсовая работа представляет собой выполненную в письменном виде
самостоятельную учебную работу, раскрывающую теоретические и практические
проблемы избранной темы.
Курсовая работа является важнейшей формой самостоятельной работы обучаемых. Это
одно из первых исследований, в котором студенты в полной мере проявляют и развивают
свои творческие способности, изучая определенную тему за рамками учебного материала.
Выполнение курсовой работы предполагает углубление и систематизацию полученных
знаний по уголовному процессу в целом и по избранной теме в частности; выработку
навыков сбора и обобщения практического материала, работы с первоисточниками;
развитие умений применять полученные знания для решения конкретных научных и
практических проблем, формулировать и аргументировать собственную позицию в их
решении.
Темы курсовых работ, как правило, определяются и утверждаются на заседаниях
кафедр и доводятся до сведения студентов. При этом, студент имеет право
самостоятельного выбора темы исследования из предложенного кафедрой списка, либо
определения темы исходя из собственных научных интересов по согласованию с научным
руководителем.
После того как выбрана и согласована с научным руководителем тема курсовой работы,
составляется календарный план, в котором определяются сроки выполнения этапов
курсовой работы. План облегчает контроль за ходом выполнения исследования и помогает
студенту самостоятельно и осознанно выполнять курсовую работу.
Курсовая работа имеет следующую примерную композиционную структуру:
1. Титульный лист.
2. Оглавление. В нем последовательно излагаются названия пунктов и подпунктов
плана курсовой работы. При этом их формулировки должны точно соответствовать
содержанию работы, быть краткими, четкими, последовательно и точно отражать её
внутреннюю логику. Обязательно указываются страницы, с которых начинается каждый
пункт или подпункт.
3. Введение. Эта часть содержит обоснование актуальности темы исследования,
основные характеристики курсовой работы:

Актуальность темы исследования – это степень ее важности в данный момент и в
данной ситуации для решения данных проблемы, вопроса или задачи; обоснование выбора
темы, необходимость её научной разработки. Освещение актуальности не должно быть
многословным. Можно назвать два основных направления характеристики актуальности
исследования: недостаточная изученность выбранной темы; возможность решения
определенной практической задачи на основе полученных в исследовании данных.

Обзор существующей литературы по теме исследования, на основе анализа которой
дается вывод о степени изученности рассматриваемой проблемы, определяются наиболее
значимые и наименее изученные её аспекты.

Объект исследования – совокупность связей и отношений, социальная группа,
процесс или явление, содержащие противоречие и являющиеся источником необходимой
для исследования информации.

Предмет исследования – те свойства объекта, которые подлежат непосредственному
изучению в данной работе; именно предмет исследования определяет тему исследования.

Цель – это желаемый конечный результат, то, что мы хотим получить при
проведении исследования, некоторый образ будущего, то есть выражение того основного,
что намеревается сделать исследователь.

Задачи исследования (3-4), конкретизирующие и развивающие цель исследования.
Первая задача, как правило, связана с уточнением, углублением, методологическим
обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого объекта. Вторая – с анализом
реального состояния предмета исследования, динамики внутренних противоречий
развития. Третья – с особенностями преобразования, моделирования, опытноэкспериментальной проверки. Четвертая – с выявлением путей и средств повышения
эффективности исследуемого явления, процесса, то есть практическими аспектами работы,
с проблемой управления исследуемым объектом.

Теоретическая и эмпирическая базы исследования.
4. Основная часть курсовой работы. Включает в себя содержание нескольких пунктов
плана. В них раскрывается история и теория исследуемого вопроса, дается критический
анализ литературы, показываются позиции автора. Затем излагаются методы, организация
и результаты самостоятельно проведенного фрагмента исследования.
Далее следует описание опытно-экспериментальной работы. Подробно дается
характеристика испытуемых (возраст, количество), описывается материал, используемый в
опытной работе. Здесь необходимо описать весь ход работы, включая инструкцию, которая
давалась испытуемым. Следует упомянуть, каким способом обрабатывались полученные
данные.
Результаты опытно-экспериментальной работы могут быть представлены в таблицах,
графиках, диаграммах и т.д. Здесь же можно привести выдержки из словесных ответов. На
этом этапе необходимо проанализировать соответствие или несоответствие собственных
данных результатам других исследователей, дать интерпретацию, объяснить полученные
данные. Необходимо выяснить, подтвердилась или нет гипотеза исследования (если она
была).
5. Заключение. В нем содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришел
автор; указываются их практическая значимость, возможность внедрения результатов
работы и дальнейшие перспективы исследования темы. Важнейшие требования к
заключению – краткость и обстоятельность; в нем не следует повторять содержание
введения и основной части работы.
6. Список используемой литературы.
Оформляется в соответствии с ГОСТ
(Приложение 4).
7.Приложения. Обычно оформляются на отдельных листах, причем каждое из них
должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу надпись:
«Приложение» с указанием его порядкового номера; если приложений несколько, то:
«Приложение 1», «Приложение 2» и т.п.
В приложении помещаются методики с помощью которых осуществлялся сбор
эмпирического материала, первичные эмпирические данные, протоколы наблюдений,
конспекты мероприятий разработанных студентом самостоятельно и т.д.
Руководство курсовыми работами
Курсовую работу студент выполняет самостоятельно, пользуясь консультациями
руководителя и отчитываясь перед ним по мере выполнения её отдельных частей и работы
в целом.
Руководитель курсовой работы:
- помогает студенту определить круг вопросов по изучению избранной темы и методы
исследования, наметить план подготовки и план изложения курсовой работы;
- консультирует студента в ходе курсовой работы, осуществляет систематический
контроль, проводит поэтапную аттестацию (не менее двух раз в семестр);
- проверяет и рецензирует курсовую работу.
Курсовая работа оценивается научным руководителем. Оценка сообщается студенту и
комментируется в индивидуальной беседе. Возможна также организация публичной
защиты курсовых работ группой студентов, которые представляют свои работы и
участвуют в обсуждении других работ.


В итоговой оценке руководитель курсовой работы учитывает не только окончательный
результат, но и степень самостоятельности студента, а также:
актуальность темы;
глубину изучения специальной литературы;
объективность методов исследования и достоверность результатов;
обоснованность выводов;
стиль и оформление работы;
предложения и выводы.
По итогам защиты за курсовую работу выставляется дифференцированная оценка в
зачетную книжку обучающегося.
Курсовые работы сдаются руководителю в печатном и электронном видах и хранятся
на кафедре в течение двух лет.

