
Жанры исследовательских работ школьников 
 

Описание оценки жанров "реферат", " Исследовательский реферат ", " Исследовательская 

работа ", " Проектно-исследовательская работа". Для адекватной оценки жанров 

необходимо использование всех указанных ниже критериев.  

 

Реферат- представляет имеющиеся знания по выбранной теме. Содержит достаточное 

количество литературных источников (допускаются ссылки на Интернет-ресурсы). 

Должны быть проведены процедуры анализа, систематизации и обобщения работ ряда 

авторов по теме.  

Критерии оценки жанра "реферат":  

• Наличие формулировки познавательного вопроса  

• Количество используемых литературных источников (наличие ссылок); наличие ссылок 

на Интернет-ресурсы. (для естественно-научного направления не менее 5 источников, для 

социально-гуманитарного направления не менее, 7 источников)  

• Качество использования цитат (правильность оформления ссылки, уместность и 

логичность применения цитат, объем цитаты не более одного абзаца)  

• Наличие анализа использованных источников  

• Проведена систематизация работ других авторов.  

 

Исследовательский реферат - это реферат, в котором не только представление знаний по 

выбранной теме, но и сформулирована проблема на основе анализа, систематизации и 

обобщения работ других авторов, сформулирована цель, выдвинута гипотеза по способам 

достижения цели, сформулированы задачи исследования ( план исследования).  

 

Критерии оценки жанра "исследовательский реферат":  

• Критерии реферата  

• Проведено обобщение работ других авторов (зафиксированы разные позиции по теме)  

• Сформулирована проблема в одной из следующих форм:  

a. знание о том, какое знание отсутствует в анализируемых источниках; даны разные 

обобщающие позиции по теме, подтвержденные цитатами не менее двух авторов по 

каждой позиции.  

b. столкновение двух внутренних непротиворечивых знаний об одном и том же.  

• Приведено обоснование правдоподобности гипотезы (частичное подтверждение)  

• Наличие плана исследования с указанием методов и последовательности решаемых 

задач.  

 

Исследовательская работа включает реферативную часть (исследовательский реферат) и 

содержит описание проведенного исследования, результата, вытекающего из 

проведенного исследования.  

 

Критерии оценки жанра " Исследовательская работа " :  

1. критерии оценки исследовательского реферата  

2. обоснованность полученного результата  

3. новизна полученного результата  

 

Проектно-исследовательская работа включает реферативную часть (исследовательский 

реферат), содержит описание проведенного исследования и показывает возможность 

применения полученного результата.  

 

Критерии оценки жанра " Проектно-исследовательская работа":  

1. критерии оценки исследовательского реферата  

2. критерии оценки исследовательской работы  

3. обоснованность применения полученного результата  

4. практическая значимость полученного результата  

 



Структура работы:  

Жанр " Исследовательский реферат"  
1. Титульный лист  

2. Введение - содержит формулировку познавательного вопроса, обоснование 

актуальности выбранной темы (содержит ссылки на документы, подтверждающие 

общественную значимость и\или мнения экспертов, с указанием на аналогичные научные 

работы); описание разработанности исследуемой темы, формулировку проблемы, цель 

работы, основные задачи и методы их решения.  

3. Основная часть:  

o содержит анализ используемых источников (обзор литературы по данной теме с 

указанием аналогичных работ и полученными в них результатами), т.е те знания, которые 

есть;  

o содержит постановку проблемы: или даны разные обобщающие позиции по теме, 

подтвержденные цитатами не менее двух авторов по каждой позиции или обнаружено 

противоречия в имеющихся знаниях; или описание тех знаний, которых нет в 

анализируемых работах. постановка проблемы: или подтвержденные цитатами не менее 

двух авторов по каждой позиции (и) или обнаруженное противоречие и\или указано 

отсутствие знания в анализируемых источниках.  

o Сформулирована гипотеза и приведено обоснование ее правдоподобности(частичное 

подтверждение).  

o приведен план исследования с указанием последовательности решаемых задач и 

предполагаемых методов их решения  

4. Заключение - содержит результаты и выводы. Возможная область применения, если 

есть. Результатами является формулировка проблемы и цели и возможная область 

применения, если есть.  

 

Жанр " Исследовательская работа"  
1. Титульный лист  

2. Введение- содержит формулировку познавательного вопроса, обоснование 

актуальности выбранной темы (содержит ссылки на документы, подтверждающие 

общественную значимость и\или мнения экспертов, с указанием на аналогичные научные 

работы); описание разработанности исследуемой темы, формулировку проблемы, цель 

работы, основные задачи, методы и методики к каждой задаче.  

3. Содержание:  

a. глава1-исследовательский реферат  

b. глава 2- обоснование гипотезы и оценка новизны результатов:  

4. Заключение- содержит результаты и выводы по каждой задаче, описание новизны 

полученных результатов.  

 

Жанр " Проектно-исследовательская работа"  
1. Титульный лист  

2. Введение- содержит формулировку познавательного вопроса, обоснование 

актуальности выбранной темы (содержит ссылки на документы, подтверждающие 

общественную значимость и\или мнения экспертов, с указанием на аналогичные научные 

работы); описание разработанности исследуемой темы, формулировку проблемы, цель 

работы, основные задачи, методы и методики к каждой задаче.  

3. Содержание:  

a. глава 1- исследовательский реферат  

b. глава 2 - обоснование гипотезы, оценка новизны результатов и указан способ (проект) 

применения результатов исследования.  

4. Заключение- содержит результаты и выводы по каждой задаче, описание новизны 

полученных результатов и указание практической значимости полученных результатов 
 


