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1. Методические рекомендации для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины 

При изучении курса «Математические и статистические методы психолого-педагогических 

исследований» обучающимся следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий. 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и обдумать 

текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры. 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по дисциплине в библиотеке 

и для решения задач. 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия по теме 

домашнего задания, изучить примеры. Решая задачу, – предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его 

основе решить 1 – 2 практические задачи. 

 

Структура времени, необходимого для изучения дисциплины  

«Математические и статистические методы психолого-педагогических исследований» 

Форма изучения дисциплины 
Время, затрачиваемое на изучение 

дисциплины, % 
Изучение литературы, рекомендованной в рабочей 

программе дисциплины 
40 

Решение задач 20 
Написание конспектов и рефератов 20 
Изучение тем, выносимых на самостоятельное 

рассмотрение 
20 

Итого 100 
 

Для более углубленного изучения дисциплины, написания конспектов и рефератов, а также 

выполнения исследовательской работы студентам необходимо пользоваться 

рекомендованной в рабочей программе литературой. При самостоятельном изучении 

дисциплины рекомендуется пользоваться одним из учебников, указанных в списке основной 

литературы.  

 

2 Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций 

Лекция как организационная форма обучения – это особая конструкция учебного процесса. 

Преподаватель на протяжении всего учебного занятия сообщает новый учебный материал, а 

студенты его активно воспринимают. Благодаря тому, что материал излагается 

концентрированно, в логически выдержанной форме, лекция является наиболее 

экономичным способом передачи учебной информации. 

Рабочей программой по дисциплине предусмотрены следующие виды лекций: 

– активные формы лекций: информационная лекция; лекция-визуализация; 

– интерактивные формы: лекция-беседа; лекция с презентацией. 

Методологическое значение лекции состоит в том, что в ней раскрываются 

фундаментальные теоретические основы учебной дисциплины и научные методы, с 

помощью которых анализируются экономические процессы и явления. Лак форме и методу 

обучения лекции присущи три основные педагогические функции, определяющие ее 

возможности и достоинства в учебном процессе: познавательная, развивающая и 



 

 

организующая. 

Познавательная функция выражается в понимании слушателями основ науки, научно 

обоснованных путей решения практических задач. Лекция призвана дать им 

взаимосвязанное, доказательное и отчетливое представление о самых сложных моментах в 

практической деятельности специалистов. Именно это, а не запоминание каждого слова или 

цифры, продиктованных лектором, является главным в познавательной функции. 

Кроме того, следует помнить, что познавательная функция всякой лекции связана и с тем, 

что в живой разговорной речи самые сложные вопросы разъяснить и понять легче, чем тогда, 

когда они изложены письменно. Значит одно из основных достоинств лекции – это передача 

учебного материала не беззвучными строками текста, а конкретным человеком – 

преподавателем. 

Лекция достигает цели, если помимо сообщения информации она выполняет развивающую 

функцию, то есть по содержанию и форме она ориентирована не на память, а на мышление 

обучаемых, призвана не только преподнести им знания, но и научить их самостоятельно 

мыслить. Именно такие предпосылки содержит лекция, подготовленная на высоком 

профессиональном уровне. В повседневном и интенсивном упражнении в научном 

мышлении и заключается главная ценность лекции. 

Следовательно, развивающая функция лекции находится в зависимости от грамотно 

подобранного и составленного содержания лекции и методики его изложения. Логичное, 

доказательное расположение материала, Стремление лектора не просто изложить голые 

факты, а логично расположить материал, доказать его истинность, привести к обоснованным 

выводам, научить слушателей думать, искать ответы на возникающие вопросы и 

рассматривать приемы такого поиска – все это отличительные черты лекции, выполняющей 

в полной мере развивающую функцию. 

Организующая функция лекции предусматривает, в первую очередь, управление 

самостоятельной работой, как в процессе лекции, так и во внеаудиторное время. Эта 

функция сознательно усиливается проведением семинаров и практических занятий. В 

данном случае лектор рекомендует литературу, обращает внимание слушателей на то, что 

необходимо изучить и с чем сопоставить. Полученные в ходе лекции выводы и результаты 

служат основой при самостоятельной проработке рекомендованной литературы. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его 

нужно положить рабочую программу изучаемых в семестре дисциплин. Ежедневной учебной 

работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при шести часах 

аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также 

план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний 

день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все 

ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо 

изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 

студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано 

это самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется 

вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на 



 

 

одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно 

в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана 

лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и 

т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Целесообразно 

разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним 

будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть знаниями. 

 

Планы проведения и ключевые понятия лекций 

 

Лекция № 1. Основы математических измерений и описания данных 

Вопросы: 

1. Направления применения математики в психологии. Измерительные шкалы, 

переменные, измерения. Табулирование и представление данных. Числовые 

характеристики, используемые для описания группы наблюдений: квантили, 

распределение частот. 

2. Генеральная совокупность и выборка. Числовые характеристики выборок: мода, 

медиана,среднее, процентиль; размах, дисперсия, стандартное отклонение. 

Ключевые понятия: 

Точностьизмерений, интервал, группирование, частота. 

Лекция № 2. Случайная величина. 

Вопросы: 

1. Распределение случайной величины. Числовые характеристики случайных 

величин: математическое ожидание, моменты,дисперсия.  

2. Распределения, используемые в статистических выводах: нормальное, хи-квадрат, 

t-распределение и другие. 

Ключевые понятия: 

Случайная величина. Распределение. Плотность. Интеграл. Ступенчатая функция. 

Лекция № 3. Интервальное оценивание. 

Вопросы: 

1. Оценки параметров выборки и их свойства. Сравнение двух случайных величин..  

2. Ковариация и корреляция. Начальные сведения из коррреляционного анализа.  

Ключевые понятия: 

Параметры выборки. Ковариация. Корреляция. Корреляционный анализ. 

Лекция № 4. Проверка статистических гипотез. 

Вопросы: 

1. Понятие статистической гипотезы.  

2. Ошибки первого и второго рода.  

Ключевые понятия: 

Статистическая гипотеза. Ошибка первого рода. Ошибка второго рода. 

Лекция № 5. Проверка статистических гипотез. 

Вопросы: 

1. Параметрические и непараметрические критерии оценок.  

2. Критерий Стьюдента. 

Ключевые понятия: 

Статистическая гипотеза. Параметры. Оценки. Критерии. Критерий Стьюдента. 

Лекция № 6. Основы дисперсионного анализа. 

Вопросы: 



 

 

1. Однофакторный дисперсионный анализ.  

2.  Линейная модель данных и ее числовые характеристики.  

Ключевые понятия: 

Фактор. Дисперсия. Анализ. Линейная функция. Модель данных. Числовые 

характеристики. 

Лекция № 7. Основы дисперсионного анализа. 

Вопросы: 

1. Нуль-гипотеза. Критерий проверки нуль-гипотезы.  

2. Методы множественных сравнений. Доверительные интервалы. 

Ключевые понятия: 

Нуль-гипотеза. Критерий. Доверительный интервал. 

Лекция № 8. Двухфакторный дисперсионный анализ. 

Вопросы: 

1. Модель данных с постоянными эффектами. Оценивание модели по методу 

наименьших квадратов. 

Ключевые понятия: 

Эффект. Расстояние. Квадрат расстояния. Сумма квадаратов. Минимум суммы 

квадратов. 

Лекция № 9. Двухфакторный дисперсионный анализ. 

Вопросы: 

1. Формулировка и проверка нуль-гипотез. 

Ключевые понятия: 

Нуль-гипотеза. Проверка нуль-гипотезы. 

 

3. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 

3.1 Формы самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения содержания 

дисциплины, подготовки к практическим занятиям и экзамену. Самостоятельная работа 

развивает у обучающихся умение учиться, формирует способности к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

деятельности в современном мире.  

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные методы 

овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

 

В ходе освоения дисциплины самостоятельная работа студентов организуется в трех 

взаимосвязанных формах: 

– внеаудиторная самостоятельная работа; 

– аудиторная самостоятельная работа под непосредственным руководством 

преподавателя; 

– творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Видами внеаудиторной самостоятельной работы студентов являются: 

– подготовка к лекциям, практическим (семинарским) занятиям; 

– подготовка и написание рефератов, докладов, эссе и других письменных работ на 

заданные темы; 

– выполнение домашних заданий разнообразного характера; 

– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов 

самостоятельности и инициативы; 

– подготовка к экзамену. 



 

 

Аудиторная самостоятельная работа реализуется при проведении практических 

(семинарских) занятий и во время чтения лекций. При чтении лекционного курса 

непосредственно в аудитории преподаватель контролирует усвоение материала основной 

массой студентов путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам, тестового 

контроля знаний и т.д.  На практических (семинарских) занятиях различные виды 

самостоятельной работы студентов позволяют сделать процесс обучения более интересным и 

поднять активность значительной части студентов в группе. При этом видами аудиторной 

самостоятельной работы студентов являются: 

– написание конспектов;  

– выполнение аудиторных индивидуальных заданий; 

– самостоятельное решение задач и тестовых заданий;  

– написание аудиторного эссе и др. 

Видами творческой, в том числе научно-исследовательской работы студентов, являются:  

– подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, олимпиадах и пр.; 

– написание научного доклада, статьи; 

– подготовка презентации выступления и т.д. 

В процессе изучения курса необходимо обратить внимание на самоконтроль знаний. С этой целью 

студент после изучения каждой отдельной темы и затем всего курса по учебнику и дополнительной 

литературе должен проверить уровень своих знаний с помощью контрольных вопросов. 

Для самостоятельного изучения отводятся вопросы, хорошо разработанные в учебных пособиях, 

научных монографиях и не могут представлять особенных трудностей при изучении. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающихся необходимо:  

– последовательное усложнение и увеличение объема самостоятельной работы, переход от 

простых к более сложным формам (выступление при анализе кейса, подготовка презентации 

и реферата и т.д); 

– постоянное повышение творческого характера выполняемых работ, активное включение в 

них элементов научного исследования, усиления их самостоятельного характера; 

– систематическое управление самостоятельной работой, осуществление продуманной 

системы контроля и помощи студентам на всех этапах обучения. 

 

3.2 Методические указания по выполнению контрольной работы 

Указания по оформлению 

 Общие положения 

o Порядок оформления работы 

 Работа пишется на скрепленных вместе листах (тетради) размера А4 

или А5.  

 Работа надписывается на первом листе (на обложке тетради). Надпись 

работы аналогична надписи на почтовом конверте (Кому:..... От 

кого:......) и содержит: 

 наименование ВУЗ'а 

 наименование кафедры 

 фамилия и инициалы преподавателя 

 фразу "Контрольная работа" 

 наименование предмета 

 указание семестра 

 наименование группы 

 наименование формы обучения 

 фамилию и инициалы студента 

 дату, семестр 

 Фраза каждого пункта пишется в именительном падеже. 



 

 

 Дата определяется по расписанию занятий (расписанию сессии). 

 Решения задач приводятся в порядке нумерации с воспроизведением 

условия. 

 Текст работы пишется от руки. Работы, содержащие печатный текст, не 

рассматриваются. 

 Изложение решения должно быть не менее подробным, чем на 

занятиях. 

 Оформление графиков должно обеспечивать их однозначное прочтение 

(должны быть указаны надписи осей, начало координат и т.п.). 

 Общий вид надписи работы: 
ВИЭПП  кафедра ************************** 

преп-ль: ******************** 

Контрольная работа № 

предмет: *************** Семестр: * 

гр.: *************** 

ст-т: ************************       дата: ************* 

 

Вертикальные промежутки между строками произвольны. 

 

3.3 Методические указания по подготовке научного доклада, статьи 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное 

перед аудиторией слушателей. Это может быть выступление на семинарском занятии, 

конференции научного студенческого общества («Неделе науки») или в рамках проводимых 

круглых столов. В любом случае успешное выступление во многом зависит от правильной 

организации самого процесса подготовки научного доклада. 

Работа по подготовке научного доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от 

магистранта умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности 

наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно — заинтересовать 

аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада 

требует определенных навыков. Подготовка научного доклада включает несколько этапов 

работы: 

I. Выбор темы научного доклада 

Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего выступления. Практика 

показывает, что правильно выбрать тему — это значит наполовину обеспечить успешное 

выступление. Конечно же, определяющую роль в этом вопросе играют интересы, увлечения 

и личные склонности студента, непосредственная связь темы доклада с будущей или 

настоящей практической работой (если это студенты вечернего отделения). Определенную 

помощь при избрании темы может оказать руководитель научного кружка, преподаватель, 

ведущий семинарское занятие или читающий лекционный курс. И все-таки при выборе темы 

и ее формулировке необходимо учитывать следующие требования: 

1. Тема  выступления  должна  соответствовать   Вашим   познаниям   и интересам.   Здесь  

очень  важен  внутренний  психологический   настрой.    

2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с 

ограниченностью докладчика во времени. Доклад должен быть рассчитан на 10 – 15 минут. 

За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и глубоко рассмотреть 

не более одного - двух вопросов. 

3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать какую-либо 

новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных авторов по 

освещаемой проблеме. 

Магистрант, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить ЦЕЛЬ 

будущего выступления. 



 

 

Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно сформулировать 

конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо обозначить общую цель 

или целевую установку. Конкретная целевая установка дает направление, в котором будет 

работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно подбирать необходимый 

материал. 

II. Подбор материалов 

Работа по подбору материалов для доклада связана с изучением экономической литературы. 

Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра нескольких 

учебников. Это позволит получить общее представление о вопросах исследования. 

Дальнейший поиск необходимой информации предполагает знакомство с тремя группами 

источников. Первая группа включает монографии, научные сборники, справочники. Ко 

второй группе относятся материалы периодической печати – журнальные и газетные статьи. 

К третьей ресурсы Интернет. Материалы официального характера из Интернет должны 

браться только из официальных сайтов (информация на других сайтах может быть 

устаревшей). Прямой перенос в работу текстовых фрагментов из Интернет (кроме коротких 

цитат классических работ по теме) запрещен. Именно в двух последних группах в основном 

содержатся новые сведения и факты, приводятся последние цифровые данные. 

III. Составление плана доклада 

Работа над текстом 

После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное 

представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом 

необходимо учесть, что предварительно составленный план будет и меняться и 

корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы.  

Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее и наиболее сложному 

и ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо 

произвести анализ и оценку собранного материала, сформулировать окончательный план. 

Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его построения. 

Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную часть, 

заключение. 

Вступление представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в докладе 

проблемой. Действительно, хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2 – 3 

минуты), оно необходимо, чтобы пробуёдить интерес в аудитории и подготовить почву для 

доклада. Необходимо начать с главной мысли, которая затем займет центральное место. 

Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех всего 

доклада. 

Основная часть является логическим продолжением вопросов, обозначенных автором во 

введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления, привести 

необходимые доказательства (аргументы). Для того чтобы правильно построить основную 

часть своего доклада, необходимо составить ее подробный план. Важность составления 

такого плана связана с основной задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных 

на основную часть, суметь представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной 

в теме доклада проблеме. Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает 

возможность автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в 

установленный регламент. 

Заключение имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его, как и весь 

доклад, необходимо подготовить заранее. В заключении можно кратко повторить основные 

выводы и утверждения, прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно 

возложить также функцию обобщения всего представленного докладчиком материала. 

IV. Оформление материалов выступления 

Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его слуховое 

восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства воздействия на 

слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно следует успешно 



 

 

использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. 

Автор научного доклада может прекрасно дополнить свое выступление, используя 

диаграммы, иллюстрации, графики, изображения в презентации. 

Но, чтобы использование наглядных пособий произвело предполагаемый эффект, 

необходимо учитывать следующие правила: 

1. целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его 

демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей; 

2. презентация готовится заранее; 

2. изображения, представленные в презентации, должны быть видны всем. Сложным 

статистическим таблицам следует придать доступную форму диаграмм или графиков; 

3. наглядные  материалы  необходимо  демонстрировать  аудитории,   а  не самому 

себе; 

4. тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных 

материалов; 

5. чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно переходить к 

демонстрации других материалов; 

6. необходимо делать паузу в выступлении, если аудитория занята рассматриванием 

наглядных материалов. 

V. Подготовка к выступлению 

Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к выступлению: 

готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления или приготовить 

краткие рабочие записи. Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение 

вслух подготовленного текста недопустимо. 

 

3.4. Методические рекомендации по подготовке научной статьи 

Научная статья – это представление результатов исследования для научной общественности. 

Научная статья обязательно включает элементы нового знания, которые и определяют её 

значимость. В отдельных случаях научная статья может содержать систематизацию,  

обобщение уже известных научных данных о процессе, явлении или объекте, на основе 

которого делаются новые выводы, прогнозы. Такая статья называется обзором научной 

литературы по определенной проблеме.  

Выбор темы исследования неразрывно связан с выбором его объекта. Объект исследования – 

система, процесс или явление,  порождающие проблемную ситуацию и избранные для 

изучения. Получение знаний об объекте, необходимых для решения конкретной проблемы,  

поставленной в исследовании, осуществляется посредством изучения результатов 

целенаправленного научного воздействия на отдельные части объекта, называемые 

предметами исследования. 

Предмет исследования – часть, сторона, свойство, отношение объекта, исследуемые с 

определенной целью в данных условиях, т.е. это элемент объекта исследования. Предмет 

исследования является носителем группы или ряда существенных свойств,  связей,  или 

признаков изучаемого объекта и служит средством его научного познания.  

После обоснования темы, определения объекта и предмета исследования формулируется 

цель исследования по данной теме. Цель исследования выступает как определенный 

механизм интеграции различных действий в систему «цель – средство – результат». Цель – 

заранее осознанный и планируемый результат. Основные элементы, формирующие 

содержание цели исследования: конечный результат, объект исследования, путь достижения 

конечного результата. 

Задачами исследования называются вопросы, получение ответов на которые необходимо для 

достижения цели исследования. Как правило,  выдвигаются следующие исследовательские 

задачи:  

– выявление сущности, признаков, критериев изучаемого процесса, явления и на этой основе 

его объяснение, характеристика;  



 

 

– обоснование основных путей (методов, средств) решения проблемы. 

Изучение научной литературы – это важный и длительный процесс, завершающийся 

написанием окончательного варианта статьи. Он включает ряд этапов: поиск источников; 

ознакомительное чтение; углубленное, изучающее чтение с выписками в форме конспектов, 

аннотаций, тезисов, реферирования; использование источников в процессе исследования для 

объяснения и интерпретации собственных результатов и наблюдений;  ссылки на литературу 

в черновике;  написание обзорной части работы; организация библиографического описания 

к работе и его окончательное редактирование. 

Научное обобщение носит особый характер, оно отличается точностью, подчеркнутой 

логичностью, однозначным выражением мысли, которая строго аргументируется,  а ход 

логических рассуждений акцентируется с помощью специальных средств связи. 

Перечислим некоторые языковые средства научного стиля,  чтобы вы могли придерживаться 

их при работе с рукописью:  

– слова обобщенной семантики (важность, системность, возрастание, понижение, 

применение и т.п.);  

– термины, характерные для какой-либо науки, и общенаучные понятия (закон, принцип, 

классификация, информация, вероятность, гипотеза и др.);  

– слова, указывающие на закономерный характер описанных явлений (обычно,  

обыкновенно,  всегда,  регулярно,  всякий,  каждый,  как правило и т.п.);  

– глаголы настоящего вневременного в обобщенно-отвлеченных значениях (речь ИДЕТ о 

проблеме..., отсюда СЛЕДУЕТ вывод..., СЛЕДУЕТ заметить,  что ...,  вычисление  

(наблюдение)  ПРИВОДИТ к следующему результату ..., перейдем к следующему вопросу ..., 

заключение носит предварительный характер..., из сказанного ранее вытекает..., это дает 

основание говорить о ..., это говорит о ... и др.);  

–  глаголы прошедшего и будущего времени используются в значении настоящего времени  

(мы получим  /получили ..,  применим ...,  используется, выражается, наблюдается и т.п.); 

чаще используются глаголы несовершенного вида, как более отвлеченно-обобщенные; 

глаголы же совершенного вида характерны для устойчивых оборотов (докажем,  что ..., 

рассмотрим ..., выведем ...); 

– преобладают формы 3-го лица местоимений и глаголов.  Авторское «Мы плюс личная 

форма глагола» употребляется в отвлеченно-обобщенном значении (мы считаем (полагаем, 

утверждаем…, нами установлено...). 

– частотны существительные единственного числа,  формы среднего рода у 

существительных абстрактного значения (движение, количество);  

– краткие прилагательные: Пространство однородно и изотропно. 

На синтаксическом уровне связь между предложениями осуществляется с помощью 

повторяющихся существительных и местоимений. Следите, чтобы в близком контексте не 

повторялись слова ЭТОТ, ЭТО, заменяйте их синонимами.  Например,  этот → подобный,  

такой же, указанный выше, данный и т.п. В предложении преобладает прямой порядок слов 

(подлежащее – сказуемое – дополнения).  

После подготовки черновых набросков отдельных разделов необходимо приступать к 

написанию рукописи статьи в целом. Разделы следует расположить в следующем порядке:  

– аннотация;  

– введение;  

– экспериментальный раздел;  

– аналитический/теоретический раздел;  

– заключение;  

– список использованных источников. 

Некоторые из перечисленных выше разделов в конкретной работе могут отсутствовать, а 

порядок следования разделов может быть иной, что необходимо согласовать с научным 

руководителем.  

Введение может включать следующие компоненты: обоснование и актуальность темы; 



 

 

краткий обзор литературы,  характеристика предмета,  объекта (объектов)  а также методов 

исследования;  выдвигаемая гипотеза;  научная новизна работы, ее теоретическая и 

практическая значимость.  

В экспериментальном (исследовательском) разделе дается обоснование и описание методики 

исследования;  приводятся полученные данные, размещается необходимый иллюстративный 

материал;  формулируются выводы и обобщения.  

В тексте статьи следует аргументировано выделить то новое и оригинальное, что вносит в 

разработку проблемы автор статьи. Текст должен обладать некоторым композиционно-

сюжетным построением, направленным на последовательное и целенаправленное раскрытие 

для читателя процесса авторского поиска.  

Аналитический или теоретический раздел посвящается анализу полученных 

экспериментальных результатов; их описанию, интерпретации в рамках существующей 

теории или представляет оригинальное теоретическое исследование.  

Методический раздел может содержать аргументированные практические рекомендации, 

возможности и особенности использования результатов работы. 

Заключение в краткой форме подводит итоги всей работы в виде тезисов или выводов, 

согласованных с целью и задачами исследования; указывает теоретическую и практическую 

ценность полученных результатов, их возможное внедрения, намечает дальнейшие 

перспективы изучения данной проблемы. 

 

4 Методические указания для обучающихся по организации и проведению 

обучения в интерактивных формах 

 Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 

изложенное перед аудиторией слушателей. Это может быть выступление на семинарском 

занятии, конференции научного студенческого общества («Неделе науки») или в рамках 

проводимых круглых столов. В любом случае успешное выступление во многом зависит от 

правильной организации самого процесса подготовки научного доклада. 

Работа по подготовке научного доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от 

магистранта умения провести анализ изучаемых экономических процессов, способности 

наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно — заинтересовать 

аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада 

требует определенных навыков. Подготовка научного доклада включает несколько этапов 

работы: 

I. Выбор темы научного доклада 

Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего выступления. Практика 

показывает, что правильно выбрать тему — это значит наполовину обеспечить успешное 

выступление. Конечно же, определяющую роль в этом вопросе играют интересы, увлечения 

и личные склонности студента, непосредственная связь темы доклада с будущей или 

настоящей практической работой (если это студенты вечернего отделения). Определенную 

помощь при избрании темы может оказать руководитель научного кружка, преподаватель, 

ведущий семинарское занятие или читающий лекционный курс. И все-таки при выборе темы 

и ее формулировке необходимо учитывать следующие требования: 

1. Тема  выступления  должна  соответствовать   Вашим   познаниям   и интересам.   Здесь  

очень  важен  внутренний  психологический   настрой.    

2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с 

ограниченностью докладчика во времени. Доклад должен быть рассчитан на 10 – 15 минут. 

За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и глубоко рассмотреть 

не более одного - двух вопросов. 

3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать какую-либо 

новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных авторов по 



 

 

освещаемой проблеме. 

Магистрант, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить ЦЕЛЬ 

будущего выступления. 

Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно сформулировать 

конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо обозначить общую цель 

или целевую установку. Конкретная целевая установка дает направление, в котором будет 

работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно подбирать необходимый 

материал. 

II. Подбор материалов 

Работа по подбору материалов для доклада связана с изучением экономической литературы. 

Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра нескольких 

учебников. Это позволит получить общее представление о вопросах исследования. 

Дальнейший поиск необходимой информации предполагает знакомство с тремя группами 

источников. Первая группа включает монографии, научные сборники, справочники. Ко 

второй группе относятся материалы периодической печати – журнальные и газетные статьи. 

К третьей ресурсы Интернет. Материалы официального характера из Интернет должны 

браться только из официальных сайтов (информация на других сайтах может быть 

устаревшей). Прямой перенос в работу текстовых фрагментов из Интернет (кроме коротких 

цитат классических работ по теме) запрещен. Именно в двух последних группах в основном 

содержатся новые сведения и факты, приводятся последние цифровые данные. 

III. Составление плана доклада 

Работа над текстом 

После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное 

представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом 

необходимо учесть, что предварительно составленный план будет и меняться и 

корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы.  

Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее и наиболее сложному 

и ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо 

произвести анализ и оценку собранного материала, сформулировать окончательный план. 

Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его построения. 

Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную часть, 

заключение. 

Вступление представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в докладе 

проблемой. Действительно, хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2 – 3 

минуты), оно необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву для 

доклада. Необходимо начать с главной мысли, которая затем займет центральное место. 

Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех всего 

доклада. 

Основная часть является логическим продолжением вопросов, обозначенных автором во 

введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления, привести 

необходимые доказательства (аргументы). Для того чтобы правильно построить основную 

часть своего доклада, необходимо составить ее подробный план. Важность составления 

такого плана связана с основной задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных 

на основную часть, суметь представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной 

в теме доклада проблеме. Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает 

возможность автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в 

установленный регламент. 

Заключение имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его, как и весь 

доклад, необходимо подготовить заранее. В заключении можно кратко повторить основные 

выводы и утверждения, прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно 

возложить также функцию обобщения всего представленного докладчиком материала. 

IV. Оформление материалов выступления 



 

 

Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его слуховое 

восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства воздействия на 

слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно следует успешно 

использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. 

Автор научного доклада может прекрасно дополнить свое выступление, используя 

диаграммы, иллюстрации, графики, изображения в презентации. 

Но, чтобы использование наглядных пособий произвело предполагаемый эффект, 

необходимо учитывать следующие правила: 

 целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его 

демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей; 

 презентация готовится заранее; 

 изображения, представленные в презентации, должны быть видны всем. Сложным 

статистическим таблицам следует придать доступную форму диаграмм или графиков; 

 наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому себе; 

 тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных материалов; 

 чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно переходить к 

демонстрации других материалов; 

 необходимо делать паузу в выступлении, если аудитория занята рассматриванием 

наглядных материалов. 

V. Подготовка к выступлению 

Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к выступлению: 

готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления или приготовить 

краткие рабочие записи. 


