Методические рекомендации по подготовке исследовательских работ.
Секция «Психология».
Основные направления научно-исследовательских работ молодых ученых,
рассматриваемые в рамках секции «Психология»:
 общая психология (когнитивные процессы, в т.ч. мышление и творчество, эмоции и
чувства, воля)
 психология личности (мотивы и потребности, смысловая сфера личности,
жизненный путь личности)
 психология развития (особенности психического развития на разных возрастных
этапах)
 социальная психология (межличностные и межгрупповые отношения,
этнопсихология, общение, влияние, массовые коммуникации)
 психофизиология (нейрофизиологические механизмы психических процессов и
поведения)
 зоопсихология (особенности психики животных)
 прикладная психология (помогающие практики, юридическая, инженерная,
организационная, политическая психология и т.п.)
Тема предлагаемой работы должна вписываться в одно из перечисленных
направлений или быть достаточно близкой.
Работа может быть как исследовательской, так и прикладной.
Исследовательские работы предполагают следующие типы проектов:
1. Теоретический проект – систематизация современных исследований в какойлибо области психологии, перевод иностранных источников и написание
аналитического обзора по выбранной проблеме.
Форма проекта – научная статья.
Требования к оформлению:
 Название (должно отражать суть работы)
 Фамилия Имя Отчество, город
 Введение.
 Описание прикладных и теоретических предпосылок выбора тематики
работы;
 Аналитический обзор со ссылками на первоисточники.
 Заключение.
 Список литературы (оформляется по госту).
2. Эмпирический проект – представляет собой спланированное и проведенное
самостоятельное исследование выбранной проблемы.
Форма проекта – научная статья.
Требования к оформлению:
 Название (должно отражать суть работы)
 Фамилия Имя Отчество, город
 Введение.
 Описание прикладных и теоретических предпосылок выбора тематики
работы.
 Краткий анализ современного состояния проблемы со ссылками на
первоисточники.
 Описание цели и методики исследования.
 Описание результатов исследования.
 Заключение.
 Список литературы (оформляется по ГОСТу).
Прикладные работы предполагают следующие типы проектов:

Разработка программы, технологии, метода психологической помощи,
коррекции или развития
2.
Разработка образовательно-методического проекта, направленного на
повышение психологической компетентности людей
Форма проекта – описание программы
Требования к оформлению:
 Название (должно отражать суть работы)
 Фамилия Имя Отчество, город
 Пояснительная записка (включает в себя описание: а) актуальности, б) цели,
в) целевой аудитории программы, г) основной идеи работы)
 Тематический план (перечень тем занятий с задачей каждого из них, и
количеством часов занятий по каждой теме)
 Содержание программы: краткая аннотация каждой темы и описание
предлагаемых упражнений
 Список рекомендуемой литературы (для участников программы)
 Список использованной литературы
Рекомендации по выполнению работы и ее описанию.
Какие же шаги выполнения проектной работы можно порекомендовать
начинающему исследователю?
Первое – найти актуальную на сегодняшний день задачу или нерешенную
проблему в выбранной предметной области знаний.
Второе – грамотно сформулировать постановку задачи и цель работы.
Третье – провести анализ – что и какими средствами уже сделано в выбранной
предметной области.
Эрудированность автора в выбранной предметной области, степень его знакомства
с современным состоянием проблемы будут оцениваться по тому, насколько грамотно и
полно использованы в работе известные результаты и научные факты, по полноте ссылок
на ученых и исследователей, занимающихся данной проблемой.
Если цели и задача сформулированы, то дальше определяются способы их
решения, планируется и осуществляется воплощение проекта в жизнь.
1.

Особое внимание следует уделять качеству и аккуратности оформления
материалов, так как общее предварительное впечатление о работе, а также первичный
отбор работ на конкурс осуществляются на основе именно предоставленных авторами
материалов.
Что касается общего оформления работы, то рекомендации приведены на сайте
программы «Шаг в будущее» и в информационных материалах для участников конференции.
Работы анализируются с позиции следующих критериев:
- владение конкурсантом теоретическими и практическими аспектами разработки;
- четкое и неизбыточное описание существа работы с аналитическим материалом;
- грамотное написание и изложение текста работы, корректное ведение системы
условных сокращений;
- использование в работе информации и данных о современных достижениях в
соответствующей области науки;
- - наличие адекватного количества текстового и иллюстративного материала,
позволяющего полноценно оценить работу по предоставленным материалам.
Один из важных этапов – это презентация выполненной работы на конференции.
Выступление на конференции может скорректировать общее впечатление от работы.
Яркость и наглядность презентации во многом является залогом успеха на защите
проекта. На презентацию отводится, как правило, 10 минут (в зависимости от количества
участников). За это время нужно успеть показать членам жюри, что вы выполнили
большую и полезную работу. Меньше лишних слов, больше конкретики. Логика

изложения, убедительность рассуждений высоко оцениваются при защите проекта.
Заранее отрепетируйте ваше выступление. На презентации желательно использовать
проекционную технику. Как дополнение можно использовать плакаты и/или макеты.
Дальше вам будут задавать вопросы. И не только члены экспертной комиссии, но и
ваши коллеги – участники конференции. Общая оценка работы зависит и от ответов на
поставленные вопросы. Вопросы, как правило, логично вытекают из ваших исследований
и связаны с моментами, которые недостаточно доработаны или нечетко раскрыты во
время доклада и презентации проекта. Обстановка на конференции будет дружественная.
Мы ждем от вас хороших творческих работ. Удачи!

