Приложение 4

Актуальность
При обосновании актуальности исследования в разделе Введение исследовательской
работы необходимо решить, почему именно эту проблему нужно в настоящее время изучать.
Актуальность исследования – это степень его важности на данный момент и в данной
ситуации для решения определенной проблемы, задачи или вопроса.
Актуальность проблемы исследования - это востребованность изучения и решения
данной проблемы в обществе.
Обоснование актуальности исследования - это объяснение необходимости изучения
данной темы и проведения исследования в процессе общего познания.
Обоснование актуальности темы исследования является основным требованием к
исследовательской работе.
Актуальность темы исследования обусловлена следующими факторами:
 восполнение каких-либо пробелов в науке;
 дальнейшеё 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.
Актуальность исследовательской работы может состоять в необходимости получения
новых данных, проверки совсем новых методов и т.п.
Часто в исследовательском проекте вместе со словом "актуальность" используют слово
"новизна" исследования.
Примеры обоснования актуальности темы исследования:
1. Актуальность: тема актуальна в связи с высоким падением рождаемости в селе.
Раньше в нашем поселке был обычай иметь много детей, неимение детей считалось самым
большим несчастьем и рассматривалось как наказание.
2. Трудно, очень трудно, даже на миг представить, что теперь на пустынном предгорье
правого берега реки кипела и бурлила когда-то жизнь десятков тысяч людей. Жизнь, полная
опасностей, превратностей судьбы, жизнь землепроходцев, воинов, дипломатов, торговцев,
учителей и рабочих. Этот город сыграл в исторической судьбе области прогрессивную роль.
Многое пришлось испытать и видеть нашему городу, он знал славу взлета и горечь падения.
Поэтому исследование истории моего города, его славной страницы в истории актуальная тема для изучения культурного наследия и краеведения нашей области.

3. СМС придумали в начале 90-х годов специалисты одной английской компании. За
кажущейся дешевизной СМСок стоят грандиозные доходы тех, кто эти услуги предлагает.
СМС-индустрия растет и растет. СМС можно посылать по телефону, через сеть, через КПК.
Стоит ли удивляться, что количество СМС - зависимых людей становится все больше. А
некоторые даже идут на рекорды. Так, недавно в печати появилось сообщение, что житель
Индии отправил за месяц почти двести тысяч СМС. В октябре прошлого года доктор Марк
Коллинс вдруг стал известен всему миру. И все благодаря невиданному расстройству –
зависимости от СМС. Поэтому изучение данной темы актуально.
4. Актуальность моей исследовательской работы заключается в том, что у всех детей
возникает проблема, когда надо выучить большой объем информации. А играть всем детям
нравится, поэтому я решила превратить скучное в интересное и увлекательное.
5. Все мы знаем, что деревья в лесу растут очень медленно, к примеру, сосне, чтобы
стать взрослым деревом, необходимо расти 80 лет. С каждым годом площадь лесов
катастрофически уменьшается, вырубка лесов является одной из важнейших экологических
проблем в наше время. Культурологическая задача человека – соблюдать правила поведения в
лесу, разумно подходить к вырубке лесов, засаживать все вырубаемые площади, чтобы
сохранить леса будущим поколениям. Этим обусловлена актуальность темы моей работы
«Искусственное выращивание леса» (из работы Череменского С., 2013 г.).
6. Общеобразовательная школа в XXI веке является одним из важнейших социальных
институтов общества, в котором происходит общая социализация учащихся и формирование
качеств личности, необходимых современному обществу. В национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа» сказано, что «…школьное обучение должно способствовать
личностному росту так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать
серьёзные

цели,

уметь

реагировать

на

разные

жизненные

ситуации,

становиться

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми». Меня заинтересовал вопрос:
соответствует ли современный выпускник школы требованиям общества и времени? На
основании проведенного мною опроса в социальных сетях Интернет я сделала вывод, что тема
моей исследовательской работы актуальна как для моих сверстников, так и для их родителей и
педагогов (из работы Савиных С., 2013 г.).
7. Актуальность исследования страха обусловлена его ролью в жизни человека.
Нормальный, умеренный страх является необходимым чувством. Это естественная реакция на
опасность, угрозу, которая поддерживается в нас инстинктом самосохранения. Но чувство
длительного страха существует лишь только в собственном сознании человека. Такая эмоция
указывает нам, что можно делать, а что нельзя. Таким образом, страх начинает руководить
нашей жизнью. Существуют культурные стереотипы, ввиду которых поведение человека под
действием навязчивого страха не всегда приемлемы (из работы Лоншаковой Е., 2013 г.).

