
Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, дается характеристика работы: в чем заключается значимость и (или) 

прикладная ценность полученных результатов. 

При обосновании актуальности необходимо решить, почему именно эту проблему нужно в 

настоящее время изучать и почему именно эту тему вы выбрали для проведения проектной работы. 

Необходимы четкие и лаконичные обоснования целесообразности выбора темы проекта и 

проведения самого исследования. 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими факторами: 

• восполнение каких-либо пробелов в науке; 

• дальнейшее развитие проблемы в современных условиях; 

• своя точка зрения в вопросе, по которому нет единого мнения; 

• обобщение накопленного опыта; 

• суммирование и продвижение знаний по основному вопросу; 

• постановка новых проблем с целью привлечения внимания общественности. 

Основная часть состоит из двух разделов: теоретического и практического. 

Теоретический раздел – это чаще всего первая глава. Именно по этой части можно понять, 

овладел ли человек умением искать и систематизировать информацию, а также осмыслять ее 

и компоновать.  

В теоретическом разделе ученик располагает теоретические положения, являющиеся подспорьем 

для последующего практического исследования. Эти положения формулируются на основе работы 

с научной литературой.  

Нормальный объём теории – от 1/2 до 2/3 основной части. 

Для того, чтобы теоретический раздел считался успешным, предстоит решить три задачи: 

1. Систематизировать собранный материал. 

2. Пропустить его через себя, сформировать собственную позицию по изучаемому вопросу. 

3. Выстроить общую логическую схему выводов 

Теоретический раздел обязательно должен содержать: 

• многогранное и разностороннее рассмотрение исследуемого понятия (важно осветить понятие с 

позиции основных научных подходов, пускай даже взгляды разных ученых на это понятие будут 

противоположны), 

• термины, основанные на анализе десятков определений (иногда даже приходится формулировать 

свое собственное определение), 

• часто требуется классификация исследуемого понятия по нескольких критериям, 

• анализ научных подходов и теорий по теме, исторических аспектов, анализ научных трудов 

исследователей (то есть можно взглянуть на исследуемое понятие с исторической точки зрения – 

100 лет назад, 10 лет назад, в современности), 

• собственные выводы должны быть минимальными (то есть выбрать ту теорию и ту точку зрения, 

которая пришлась Вам по душе, коротко обосновать). 

Не забываем о поставленных задачах при работе с теорией. Одна задача – один пункт. Проводим 

обработку полученных данных, анализ, сопоставление.  

Принципы написания теоретической части: 

• Чаще всего теоретическую часть пишут по принципу от общего к частному. Иными словами, 

сначала идёт общий подход к проблеме (например, «что такое сказка»), а затем положения 

раскрываются и конкретизируются («сказки волшебные», «сказки о животных» и т. д.) 

• Часто используется хронологический принцип описания 
Надо отметить, что если в проекте участвует несколько человек, то на этом этапе каждый 

выступающий обязательно должен рассказать о личном вкладе в разработку общего проекта – 

другими словами, кратко представить свой «подпроект». 

Учтите важный момент: если вы используете какой-то источник, на него обязательно должна 

стоять хотя бы одна ссылка.  


