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Структура работы должна быть представлена следующим образом: • 

титульный лист 

• содержание 

• введение 

• главы основной части 

• выводы 

• заключение 

• список литературы 

• приложения. 

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование 

учебного заведения, на базе которых осуществляется исследование. В среднем 

поле дается заглавие работы, которое оформляется без слова «тема» и в 

кавычки не заключается. Ниже, ближе к правому краю титульного листа, 

указываются фамилия, имя, отчество автора, его научное звание и должность. 

В нижнем поле указываются местонахождение учебного заведения и год 

написания работы. 

Содержание помещается на второй странице. В нем приводятся названия глав 

и параграфов с указанием страниц, с которых они начинаются. Заголовки 

оглавления должны точно повторять название глав и параграфов в тексте. При 

оформлении заголовки ступеней одинакового уровня необходимо располагать 

друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещаются на пять 

знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все они 

начинаются с заглавной буквы без точки в конце. Номера страниц 

фиксируются в правом столбце содержания. 

Главы и параграфы нумеруются по многоуровневой системе, то есть 

обозначаются цифровыми номерами, содержащими во всех ступенях номер 

своей рубрики и рубрики которой они подчинены. Введение и заключение не 

нумеруются. 

Введение содержит анализ ситуации, здесь же необходимо выявить 

противоречия и поставить проблему. Здесь же отражается актуальность, 

практическая значимость опыта; коротко перечисляются методы работы. Все 

перечисленные выше составляющие введения должны быть взаимосвязаны 

друг с другом. 

Как поставить цель и задачи, что должно быть в выводе? 



Цель: Стратегия исследования, желаемый конечный результат 

Выявить… 

Обобщить… 

Показать, т.е. начинается с глагола 

Задачи: Тактика исследования, выбор путей исследования для достижения 

целей. 

Выводы: должен соответствовать задачам, в соответствии с каждой задачей 

Главы основной части посвящены раскрытию содержания работы. 

Первая глава основной части работы обычно целиком строится на основе 

анализа научной литературы. При ее написании необходимо учитывать, что 

основные подходы к изучаемой проблеме, изложенные в литературе, должны 

быть критически проанализированы, сопоставлены и сделаны 

соответствующие обобщения и выводы. 

В процессе изложения материала целесообразно отразить следующие аспекты: 

• определить, уточнить используемые в работе термины и понятия; 

• изложить основные подходы, направления исследования по изучаемой 

проблеме, выявить, что известно по данному вопросу в науке, а что нет, что 

доказано, но недостаточно полно и точно; 

• обозначить виды, функции, структуру изучаемого явления; 

• перечислить особенности формирования (факторы, условия, механизмы, 

этапы) и проявления (признаки, нормативное и патологическое 

функционирование) изучаемого явления. 

В целом при написании основной части работы целесообразно каждый раздел 

завершать кратким резюме или выводами. Они обобщают изложенный 

материал и служат логическим переходом к последующим разделам. 

Структура главы может быть представлена несколькими параграфами и 

зависит от темы, степени разработанности проблемы в психологии, от вида 

научной работы студента. 

В последующих частях работы, имеющей опытно-экспериментальную часть, 

дается обоснование выбора тех или иных методов и конкретных методик 

исследования, приводятся сведения о процедуре исследования и ее этапах. 

При описании методик обязательными данными является: ее название, автор, 

показатели и критерии, которые в дальнейшем будут подвергаться 

статистической обработке. 

Далее приводится список всех признаков, которые были включены в 

обработку, описание математико-статистического анализа, сведения об 

уровнях значимости, достоверности сходства и различий. 

После этого в работе приводятся результаты исследования, таблицы. Если 

таблицы громоздкие, их лучше дать в приложении. В приложении можно 

поместить несколько наиболее интересных или типичных иллюстраций, 

рисунков и т. д. 

Раздел экспериментальной части работы завершается интерпретацией 

полученных результатов. Описание результатов целесообразно делать 

поэтапно, относительно ключевых моментов исследования. Анализ 

экспериментальных данных завершается выводами. При их составлении 



необходимо учитывать следующие правила: 

• выводы должны являться следствием данного исследования и не требовать 

дополнительных измерений; 

• выводы должны соответствовать поставленным задачам; 

• выводы должны формулироваться лаконично, не иметь большого количества 

цифрового материала; 

• выводы не должны содержать общеизвестных истин, не требующих 

доказательств. 

Изложение содержания работы заканчивается заключением, которое 

представляет собой краткий обзор выполненного исследования. В нем автор 

может вновь обратиться к актуальности изучения в целом, дать оценку 

эффективности выбранного подхода, подчеркнуть перспективность 

исследования. Заключение не должно представлять собой механическое 

суммирование выводов, находящихся в конце каждой главы основной части. 

Оно должно содержать то новое, существенное, что составляет итоговые 

результаты исследования. 

В конце, после заключения, принято помещать список литературы, куда 

заносятся только использованные в тексте работы источники. Причем 

использованными считаются, только те работы, на которые есть ссылки в 

тексте, а не все статьи, монографии, которые прочитал автор в 

процессе выполнения исследовательской работы. Оформление списка 

литературы см. в разделе «Оформление научно-исследовательских работ». 

В приложении определяются материалы объемного характера. Туда можно 

отнести первичные таблицы, графики, продукты деятельности и др. По своему 

содержанию приложения могут быть разнообразного плана: справочники, 

нормативно-правовая документация и т.д.  

 

 Требования к оформлению материалов передового педагогического опыта 
 

Текст располагается в формате, пригодном для распечатывания на 

листах А-4. Поля: сверху, снизу – 2 см, справа 1,5 см., слева – 2,5 см. Размер 

кегля – 14, межстрочный интервал – одинарный, шрифт – Times New Roman. 

Каждый новый раздел начинается с новой страницы. Названия разделов 

печатаются полужирными прописными буквами.  

Нумерация страниц проставляется сверху по центру. Первой страницей 

считается титульный лист, на нем номер страницы не ставится. Следующие 

страницы нумеруются начиная с цифры 2. 
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