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Дорогие ребята! 
Тема нашего занятия «Тезисы»  

 Сегодня вы познакомитесь:  

- что такое тезисы исследовательской 
работы;  
- как оформить тезисы.  

1. Требования к тезисам.  

2. Познакомитесь с  главным 
секретом хорошего тезиса .  

3. Выполните задание по написанию 
тезиса по своей работе. 



Что такое тезисы исследовательской 
работы?  

Что такое 
тезисы? 

Слово «тезис» происходит от 
греч. thesis и означает 
«утверждение». Оно используется в 
лингвистике, философии, медицине, 
музыке, литературе.  

В общепринятой научной 
терминологии определение таково: 
тезис – это краткое изложение 
основных мыслей исследования. 



Пример тезисного плана 

• Для научного текста пример тезисного плана выглядит так: 
• Тема статьи (уже написанной и планируемой для написания). 
• Фамилия, имя, отчество автора или коллектива авторов.  

При работе  с научным руководителем указывается  его 
фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, место 
работы. 

• Цель работы. 
• Задачи, которые вы ставите перед собой. 
• Актуальность выбранной темы. 
• Методы исследования. 
• Основные положения работы (гипотезы, которые вы 

выдвигаете). 
• Результаты. (Если тезисы написаны по исследованию, которое 

находится в активной или завершённой стадии). 
• Перспективы. 

 

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/gipoteza-chto-ehto-takoe.html


Тезисы  исследовательской работы  
Тезисы предваряют и сопровождают ваше выступление 

на конференции. Они призваны помочь другим 
участникам конференции лучше понять содержание 

вашего исследования, оценить научность и достоверность 
полученных вами результатов.  

Выступление должно быть подготовлено в 
соответствии с особенностями восприятия 

устной речи, в то время как тезисы – это 
продукт письменной речи, основа, скелет 

вашего будущего доклада.  

Тезисы и выступление – 
это не одно и то же.  



Оформление тезисов  

Объем тезисов определяет та организация, которая 
собирает их для их последующего опубликования.    

Он может варьировать от 1 до 5 страниц. Помните, что задается 
предельно допустимый объем. Это значит, что текст может быть 

и меньшим (но не превосходить заданную границу).  

Учитывайте требования к размеру шрифта, величине полей, 
интервалу между строк, использованию различных видов 

выделения, ссылок и сносок, возможности включения схем, 
таблиц, рисунков. Если отступления от предложенных правил 

будут значительными, тезисы, вероятнее всего, отклонят.  

Чаще всего указывают следующие требования: шрифт Times New 
Roman, кегль 14, все поля 2 см, интервал полуторный, схемы и рисунки 

просят не включать.  



Главные секреты хороших тезисов  
 Хорошие тезисы – это следствие хорошо выполненного 

исследования. Маловероятно написать хорошие тезисы по плохо 
(небрежно, некачественно) проведенной, не соответствующей 
установленным требованиям исследовательской работе. Но и 
обратное все же возможно. Над хорошими тезисами надо 
потрудиться, само собой не получится. 

 Внимательно формулируйте тему исследовательской работы. 
Используйте любую возможность для ее обсуждения на семинарах, 
лекциях. Записывайте возникающие у коллег вопросы, чтобы 
впоследствии поразмышлять над ними. Проверьте по периодическим 
изданиям, сборникам статей и тезисов, нет ли совпадения с 
тематикой уже проведенных другими исследований.  

 Тщательно продумывайте дизайн исследования. Не ставьте слишком 
много вопросов в одной работе, оставьте их для последующих этапов 
вашего исследования. Стремитесь к относительно простым, изящным 
схемам.  



Задание: Оформите тезисы 
своей исследовательской 

работы.  

• Выполненное задание присылайте в 
нашу группу Viber.  

  


