
Разработка защитной речи 

 

После окончания исследования, оформления полученных результатов, 

прочтения и одобрения ее научным консультантом наступает последний этап 

– защита. К сожалению, важность этого этапа иногда недооценивается, и 

тогда даже качественно проведенное исследование выглядит при публичном 

представлении неубедительно. Автор или «заваливает» аудиторию и жюри 

объемом информации, или на ходу пытается выстроить логику своего 

изложения. В итоге – «смазанное» представление у слушателей и чувство 

неудовлетворенности у выступающего. И напротив, искусно подготовленный 

доклад по защите написанной работы может «затенить» некоторые его 

недостатки и таким образом повысить шансы выступающего на хорошую 

оценку. Чтобы сформировать у себя хотя бы элементарные умения участия в 

научной дискуссии, целесообразно тщательно подготовиться к процедуре 

публичной защиты своей работы. Что необходимо при этом учитывать? 

Следует помнить, что на все выступление отводится не более 5–7 мин. 

По регламенту можно рассчитывать дополнительно на 1–2 мин, но не более. 

Ни о теме (ее уже объявили), ни о том, что было прочитано (список 

литературы), говорить не следует. Защита ни в коем случае не должна 

сводиться к пересказу всего содержания работы. Если вы не сумели 

заинтересовать аудиторию за отведенное по регламенту время, его продление 

только усилит непонимание и раздражение слушателей. 

Существуют определѐнные принципы и правила написания защитной 

речи, которых необходимо придерживаться. 

Первая часть, по сути, кратко повторяет введение исследовательской 

работы. Здесь обосновывается актуальность выбранной темы, описывается 

научная проблема, формулируются задачи исследования и указываются его 

основные методы. Отмечается предмет исследования, объект исследования, 

база исследования. 

Для того чтобы ваш доклад вызвал интерес аудитории, очень важно 

правильно настроить слушателей с самого начала вашего выступления. 

Существует несколько способов привлечения внимания: можно начать 

приведения примера, интересной цитаты, образного сравнения предмета 

выступления с конкретным явлением, с истории, случая, задания проблемы 

или оригинального вопроса. 

Во второй части, самой большой по объему, необходимо представить 

содержание глав. Например: «Работа состоит из трѐх разделов: введение, 

основная часть, заключение. Основная часть включает в себя главу 1 и 

главу 2. В первой главе рассматривается проблема темперамента в 

структуре личности, методологические учения о темпераменте. Вторая 

глава посвящена исследовательской работе». 



Особое внимание комиссия обращает на итоги проведенного 

исследования, на личный вклад в него автора. Необходимо тезисно раскрыть 

тему проекта. Коротко остановиться на анализе литературного обзора. 

Отметить, что явилось методологической основой исследования, т.е. что 

является основой каких-либо исследований, утверждений. Остановиться на 

разных подходах к изучению данной проблемы, проанализировать различные 

точки зрения. 

Не забудьте после краткого изложения содержания глав реферата  

отдельно подчеркнуть, в чем состоит новизна предлагаемой вами работы, это 

могут быть использованные впервые по отношению к данному материалу 

методики, достигнутые результаты исследования. 

При изложении основных результатов можно использовать заранее 

подготовленные схемы, чертежи, графики, таблицы, видеоролики, слайды, 

видеофильмы. Демонстрируемые материалы должны оформляться так, чтобы 

они не перегружали выступление и были видны всем присутствующим в 

аудитории. 

В третьей части целесообразно кратко изложить основные выводы по 

результатам исследования, не повторяя тех выводов, которые уже были 

сделаны в ходе изложения содержания по главам. Постарайтесь в 

заключении создать кульминацию выступления, предложите слушателям 

поразмышлять над проблемой, показать возможные варианты дальнейших 

исследований. 

Особое внимание обратите на речь. Она должна быть ясной, 

грамматически точной, уверенной, выразительной. Если докладчик старается 

говорить быстро, проглатывая окончания слов, тихо, невнятно, то качество 

его выступления снижается. Спокойное, последовательное и хорошо 

аргументированное изложение материала импонирует слушателям. Но 

использование научного стиля отнюдь не означает пренебрежение к 

использованию образных сравнений, контрастов, необычных фактов, 

позволяющих удерживать внимание аудитории. 

В конце своего выступления необходимо поблагодарить слушателей 

за внимание. 

После того как докладчик закончил свое выступление, члены комиссии 

задают вопросы. Вопросы может задать и любой присутствующий на 

выступлении. Вопросов не нужно бояться: это еще одна возможность 

продемонстрировать обстоятельность и глубину изучения темы. Существует 

представление, что задавание вопросов продиктовано исключительно 

желанием «потопить» докладчика. Это ошибочное мнение. Скорее всего, 

если вам задают вопросы, это значит, что тема заинтересовала, привлекла 

внимание слушателей. М.Н. Арцев в своей статье «Учебно-



исследовательская работа учащихся» пишет о нескольких простых правилах 

при ответах на вопросы. 

«Если заданный вопрос выходит за рамки вашего исследования, не 

стоит на ходу придумывать ответ, не подкрепленный результатом 

исследования. Вполне допустимо сказать, что это не было предметом вашего  

исследования или что это планируется исследовать на следующем этапе. 

Таким образом, вы только поддержите образ вдумчивого исследователя. 

Очень важным условием ответа на вопрос является правильное 

понимание того, что именно спрашивает оппонент. Поэтому будет 

целесообразно  уточнить вопрос и, согласовав понимание вопроса, отвечать 

на него. В противном случае есть опасность, что вы отвечаете не на вопрос, 

который вам задали, а на свою версию этого вопроса: не следует впадать и в 

другую крайность – начинать уточнять очевидные и понятные вещи. Везде 

хороша мера. 

По сложившейся этике проведения научной дискуссии перед тем, как 

отвечать по существу на заданный вопрос, принято благодарить его автора. 

Ведь спрашивающий проявил интерес к вашей работе. Кроме того, вопросы 

часто позволяют увидеть новые направления для дальнейшего 

исследования... 

Перед тем как выступать на научных конференциях городского и более 

высокого уровня, желательно пройти уровень образовательной организации. 

Помните, что чем больше вы выступаете, тем больший опыт вы 

приобретаете. Вы можете попросить прослушать ваш доклад друзей или 

родителей. Можно читать его и самостоятельно – для себя, но обязательно 

вслух. При этом контролируйте время своего «выступления»: это поможет 

вам ориентироваться в условиях настоящего выступления (т.е. правильно 

выбирать темп и интонацию речи). Можно потренировать свою речь, умение 

выступать перед аудиторией, записывая его на аудио- или видеокассету». 

Особой формой защиты проекта и исследования является стендовый 

доклад. Данная форма доклада принята в современной международной 

практике как наиболее удачная, обеспечивающая легкость и 

концентрированность восприятия содержания на конференциях и других 

мероприятиях. 

Для каждой исследовательской работы предоставляется стенд 

размером около 1 м
2

. Материалы, предназначенные для стендового доклада, 

могут быть предварительно оформлены на листе ватмана и прикреплены к 

стенду при помощи  булавок  (кнопок  и  т.п.).  В  верхней  части  стенда  

крепится  полоска с названием работы, выполненным шрифтом не менее 48 

(высота прописной буквы 12 мм). Под названием на той же полосе шрифтом 

не менее 36 (высота прописной буквы 8 мм) указываются фамилии авторов и 



научного руководителя, название учреждения и города, в котором выполнена 

работа. В левом углу полоски должен быть выделен индивидуальный номер 

стенда, который сообщается при регистрации. 

Требования к стендовому докладу 

1) Наглядность.   При   беглом   просмотре   стенда у  зрителя должно 

возникнуть представление о тематике и характере выполненной работы. 

2) Соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, 

графики, блок-схемы и т.д.) и текстового материала устанавливается 

примерно 1:1. При этом текст должен быть выполнен шрифтом, свободно 

читаемым с расстояния 50 см. 

3) Оптимальность. Количество информации должно позволять 

полностью изучить стенд за 1–2 минуты. 

4) Популярность. Информация должна быть представлена в 

доступной для участников конференции форме. 

Структура стендового доклада 

Цели и  задачи работы. 

Описание сделанного в процессе исследования. 

Методы, используемые в ходе исследовательской деятельности. 

Основные результаты и выводы. 

Благодарности организациям и специалистам, оказавшим помощь в 

работе. 

Методы и результаты исследования целесообразно представлять в 

графическом или иллюстративном виде. 

 


