
Памятка начинающему исследователю: 

как написать хорошие тезисы 

Что такое тезисы 

 

Тезисы – это краткий научный текст, в котором изложены основные результаты 

исследовательской работы (те результаты, о которых автор хочет сообщить научному 

сообществу, т. е. наиболее яркие, достоверные, существенные), а также методология (пути и 

способы) их получения. 

Автор сам (не забывая при этом посоветоваться с научным руководителем) решает, 

какие результаты описать, какие оставить за пределами текста. По одной работе (если она 

достаточно содержательна) можно написать несколько тезисов, представив в них различные  

части, стороны, аспекты исследования. 

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.  

Тезисы и выступление – это не одно и то же. 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. 

 

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).  

 

Внимательно читайте правила оформления тезисов и следуйте им. Учитывайте 

требования к размеру шрифта, величине полей, интервалу между строк, использованию 

различных видов выделения, ссылок и сносок, возможности включения схем, таблиц, 

рисунков.  

 

Чаще всего указывают следующие требования: шрифт  Times New Roman, кегль 14, все 

поля 2 см, интервал полуторный, можно включить схемы и рисунки. 

 

Содержание тезисов        

     

Название тезисов должно соответствовать их содержанию. Оно может повторять 

заголовок исследовательской работы, а может и отличаться от него (например, если в тезисах 

отражена часть проведенного исследования). 

Тезисы должны включать в себя ответы на три вопроса: 

 что изучалось? (постановка проблемы исследования, краткое обоснование ее 

актуальности, новизны, теоретического и практического значения). 

 как изучалось? (описание методологии исследования: для эмпирических 

исследований - выборки, методов и методик организации работы, сбора и 

обработки данных, для литературных обзоров – способов поиска и критериев 

отбора литературы, на основе которой подготовлена работа). 

 какие результаты были получены? (основные выводы). 

Логика текста, порядок следования ответов на приведенные вопросы определяются автором 

тезисов. 

 

 

И самое главное - не бойтесь, все когда-то делали это впервые. У вас получится! 

 

И.В. Плюснина, методист по работе с одаренными детьми 


