
Как писать исследовательскую работу. 

Требования к теме: 

• актуальность, отражение злободневных проблем современной науки и 

практики, соответствие насущным запросам общества; 

• содержательность, информативность и разработанность в науке; 

• возможность поиска достаточного количества литературы; наличие 

элемента новизны (работа в какой-то степени должна выходить за рамки 

изученного, ибо только тогда она сможет вызвать интерес; 

• формулировка темы должна содержать какой-то спорный момент, 

подразумевать столкновение разных точек зрения на одну проблему. Подобная 

«проблемность» может быть отражена уже в самом заглавии работы или в его 

подзаголовках; 

• название работы может и не включать в себя слово проблема, но, тем не 

менее, проблемность должна подразумеваться; 

• тема должна быть конкретной. Объемные темы требуют освещения 

многих вопросов, что не в состоянии сделать многие.  

 

Композиция работы. 

Композиция исследовательской работы — это последовательность 

расположения ее основных частей. Традиционно сложилась следующая 

композиционная структура исследовательских работ: 

• титульный лист, 

• оглавление, 

• введение, 

• основная часть, 

• заключение, 

• библиографический список, 

• приложения. 

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование 

учебного заведения. В среднем поле дается заглавие работы. Далее, ближе к 

правому краю титульного листа указываются класс, фамилия и инициалы 

исполнителя работы, а ниже — должность руководителя, его фамилия и 

инициалы. В нижнем поле указывается место выполнения работы и год ее 

написания. После титульного листа помещается оглавление, в котором 

приводятся все заголовки исследования и указываются страницы, с которых 

они начинаются.  

Во Введении обосновываются актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет 

исследования, а также гипотеза, дается краткий обзор литературы по теме, 

указываются избранные методы исследования. От формулировки научной 

проблемы и доказательства, что та часть этой проблемы, которая является 

темой данной работы, еще не получила своей разработки и освещения в 

специальной литературе, логично перейти к формулировке цели 



предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные задачи, 

которые предстоит решать в соответствии с этой целью. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 

предмета исследования. Обязательным элементом введения работы является 

указание на методы исследования, которые служат инструментом для 

добывания фактического материала. 

В конце вводной части раскрывается структура работы, то есть даётся 

перечень её структурных элементов и обосновывается последовательность их 

расположения. 

В главах основной части работы рассматриваются ведущие вопросы темы.  

Исследовательская работа заканчивается заключением. В нём делаются 

выводы о проделанной работе. После заключения необходимо поместить 

примечания, список источников и использованной литературы. Каждый 

включённый в этот список литературный источник должен иметь отражение в 

работе и оформляться в виде сноски. 
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