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Памятка участнику конкурса/конференции, 

выступающему с докладом по исследовательской работе 

 
Написанная работа и доклад по ней – это разные жанры научного творчества. 

 

Чтобы выступление было интересным, доходчивым и представляло выполненную работу 

наилучшим образом, рекомендуется воспользоваться следующими советами: 

 

1. При подготовке к защите работы помните, что доклад должен отвечать на вопросы: 

 зачем проводилось ваше исследование (цель и задачи исследования)? 

 где и когда проводились ваши исследования? 

 какие методы сбора материала использовались и почему? 

 сколько материала собрано? 

 какие результаты получены? 

 какие выводы сделаны? 

2. При подготовке выступления следует учесть, что доклад желательно не читать, а 

рассказывать. Поэтому необходимо подготовить конспект (план) выступления. В 

качестве плана можно использовать тезисы вашей работы с подчеркнутыми в них 

основными мыслями. 

3. Вводная часть должны быть не более 20-30 секунд. После начала выступления 

аудитории достаточно 30 секунд, чтобы понять, интересный вы докладчик или нет. 

За это время надо успеть установить контакт, заинтриговать аудиторию, помочь ей 

удержать внимание. 

4. Не стоит заучивать текст выступления наизусть. Гораздо полезнее понять, что 

именно требуется рассказать и выбрать из работы основные факты и утверждения, 

раскрывающие ее суть. 

5. Все наглядно-иллюстративные материалы (презентация, буклеты, изображения и 

т.д.), используемые при выступлении, должны быть легко читаемы сидящими в 

аудитории и понятными без дополнительных объяснений. Вся презентация должна 

служить одной цели. Это же относится и к слайдам. Один слайд = одна мысль. 

Частая ошибка: поместить на один слайд сразу несколько ключевых вопросов или 

много текста. В таком случае возможны два сценария: аудитория увлечена чтением 

и не слушает вас совсем либо не читает слайд, то есть текст оказался бесполезным. 

6. Во время выступлений наглядно-иллюстративный материал должен использоваться. 

Если речь идет о цифрах, показанных в таблице, то нужно обращаться к 

соответствующей таблице. 

7. Не перегружайте презентацию лишней информацией и анимацией. Достаточно 

черного шрифта на белом фоне. А правильно подобранное изображение способно 

усилить чувства, которые вы пытаетесь вызвать словами. 

8. Старайтесь уложиться в регламент (обычно 8-10 минут). Для этого полезно 

потренироваться заранее, используя часы и убирая из доклада лишнее.  

9. Не бойтесь вопросов, так как обычно вопросы, как из зала, так и от жюри задаются 

для того, чтобы лучше понять суть вашей работы. Кроме того, наличие вопросов 

говорит о том, что сказанное вами заинтересовало слушателей. Отвечая па вопросы, 

вы можете показать свой уровень владения материалом. 
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10. Услышав вопросы и мнение членов жюри, вы узнаете о сильных и слабых сторонах 

своей работы. Постарайтесь в дальнейшем, учитывая рекомендации экспертов, 

показать достоинства своей работы.  

11. Выступая, помните, что вы имеете, по крайней мере, два преимущества. Во-первых, 

вы рассказываете об интересующем вас исследовании тем, кому это так же весьма 

интересно. Во-вторых, вы лучше всех владеете данным материалом, так как никто, 

кроме вас, эту работу не выполнял. 

12. Успокойтесь и соберитесь с мыслями, вы – лучше всех, у вас все получится. 

 

Успехов вам! 
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Примерный план публичного выступления: 

 

 

Приветствие 

Представление 

Цель выступления 

Название темы 

Актуальность исследования 

О поставленных целях и способах достижения 

Кратко о новых результатах в ходе исследования 

Выводы по результатам исследования 

О дальнейших шагах по теме исследования 

Благодарность за внимание 

Ответы на вопросы 

Благодарность за интерес и вопросы по теме исследования 


