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Структура и содержание 
исследовательской работы 
1. Аннотация 

• Актуальность исследовательской работы 

• Объект и предмет исследования 

• Цель исследовательской работы 

• Задачи исследовательской работы 

• Методы исследовательской работы 

• Основные результаты 

• Теоретическая значимость работы 

• Практическая значимость работы 

2. Введение. Постановка проблемы 
Определять проблему – значит устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным. Проблема возникает из противоречия. Во-первых, проблема всегда возникает, 

когда есть необходимость, потребность в чем-либо. Во-вторых, проблема – это расхождение, 

противоречие между тем, что мы хотели бы сделать и нашими возможностями, наличием тех или 

иных средств. Поиск проблемы для исследовательской работы – это определение комплекса 

вопросов, решение которых представляет существенный практический и теоретический интерес 

для исследователя. 

К понятию проблемы имеет отношение и «актуальность» работы. Актуальность может состоять в 

необходимости получения новых данных и необходимости проверки новых методов и т.п. 

Актуальность исследовательской работы состоит в представлении того, как результаты работы 
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позволяют решать те или иные научно-практические задачи. Обосновывать актуальность 

избранной темы можно с точки зрения ее научной, социальной и личностной значимости. 

3. Цели и задачи исследования 
Цель исследования это сформулированный в общем виде желаемый теоретический и/или 

практический результат, который будет получен в ходе работы. В случае проекта при определении 

цели желательно сформировать конкретный, охарактеризованный качественно, а при 

возможности и корректно количественно, образ желаемого (ожидаемого) результата, которого 

реально можно достичь к четко определенному моменту времени. 

Когда цель определена, нужно определить вопросы, на которые необходимо получить ответы и 

сформулировать их в виде конкретных задач. Решение конкретных задач в ходе работы позволит 

вам достичь желаемого результата — цели. Не надо стремиться разбить цель исследования на 

большое число задач. Их должно быть три – пять, но таких, которые реально являются шагами по 

достижению цели. 

4. Методы исследования 
Опишите методику, с помощью которой проводилась работа. Если вы использовали методику 

общепринятую, описанную в литературе, то сделайте ссылку. В этом случае достаточно указать 

название методики. В библиографическом списке приведите полное название работы. Если 

методика разработана или модифицирована вами, следует ее описать подробно. 

В этом же пункте указывается, какой материал удалось собрать исследователю и его количество. 

Если автор работы использует материал, собранный группой исследователей, он обязан указать 

степень своего участия в сборе полевого материала. 

5. Результаты исследования и их обсуждение 
Это основная часть работы, в которой излагается собранный материал, проводится его анализ, 

дается сравнительная характеристика полученных данных, приводятся графики, таблицы, 

диаграммы и т. д. При этом графический материал обязательно комментируется, а логические 

выводы аргументируются. Собираясь писать основной раздел итоговой работы, следует сделать 

несколько подготовительных операций. Во-первых, необходимо обработать весь имеющийся в 

вашем распоряжении материал. Во-вторых, создать примерный план будущего текста. Нужно 

выделить его разделы, исходя из задач исследования, которые вы решали. Определить логику 

взаимосвязи этих разделов. Это позволит сохранить логику изложения материала и не отвлечет от 

того, что нужно раскрыть тему исследования в целом. 

6. Выводы 
Они содержат кратко сформулированные основные результаты работы, вытекающие из 

материала, приведенного в предыдущем разделе. Выводы должны соответствовать заявленной 

цели исследования и поставленным задачам, однако их может быть больше количества задач, но 

не стоит искусственно увеличивать этот раздел большим числом мелких выводов. Каждый вывод 

представляет собой решение конкретной, вами же поставленной, задачи. 
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7. Заключение 
Дается самооценка о проделанной работе. В некоторых случаях можно указать пути продолжения 

исследования темы, а также конкретные задачи, которые предстоит при этом решать. 

8. Приложение 
Этот раздел содержит крупные таблицы, графики, рисунки и другие графические материалы, 

которые по той или иной причине неудобно помещать в тексте основного раздела. В приложение 

не стоит помещать фотографии объектов (ознакомительные – портрет волнистого попугайчика), 

автора и его друзей и иные материалы, не иллюстрирующие само исследование. 

9. Литература 
Необходимо познакомиться с имеющимися по данной проблеме статьями, книгами и дополнить 

раздел «Обсуждение материала» сравнением своих наблюдений с литературными данными. 

Кроме того, без знания литературы невозможно сделать обзор материала по выбранной теме и 

обосновать свой интерес к ней. 
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