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Учебно-исследовательская работа школьника должна быть построена не 

произвольно, а по определенной структуре, которая является общепринятой 
для научных трудов, основными элементами которой являются: титульный 
лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список 
использованной литературы, приложения. 

На титульном листе исследовательской работы указывается название 
темы, фамилия и имя учащегося, класс, учебное заведение; имя руководителя и 
его должность, ученая степень (если таковая имеется), год выполнения работы. 
Титульный лист – часть строгого научного исследования, должен содержать 
только необходимые и достаточные сведения. Любое декорирование, 
грамматические и синтаксические ошибки недопустимы. 

После титульного листа помещается оглавление (или содержание), в 
котором приводятся названия всех разделов, подразделов, пунктов с 
указанием номеров страниц, на которых расположено начало материала.  

Введение – первый раздел работы, дает оценку современного состояния 
изучаемой проблемы, степень ее разработанности. Следовательно, нужно 
указывать научную новизну исследования. Научная новизна в зависимости 
от характера и сущности исследования может формулироваться по-разному. 
Так, для теоретических работ научная новизна определяется тем, что нового 
внесено в теорию и методику исследуемого предмета. Для работ 
практической направленности научная новизна определяется результатом, 
который был получен впервые, возможно подтвержден и обновлен или 
развивает и уточняет сложившиеся ранее научные представления и 
практические достижения. 

 Все это в краткой форме подтверждает актуальность исследования – 
причины выбора темы, объясняет назначение и необходимость проводимых 
исследований. 

Актуальность обычно обосновывается обзором литературы по 
интересующей автора теме, который должен подвести читателя к нерешенным 
еще проблемам и указать, какой пробел может восполнить данное 
исследование. Обзор литературы – не механическое переписывание фраз из 
разных книг и статей, сведения должны быть изложены словами автора. Если 
необходимо какую-то фразу процитировать дословно, текст берут в кавычки и 
точно указывают источник. В обзоре литературы следует приводить только те 
сведения, которые имеют прямое отношение к теме и цели исследования.  

Во введении формулируются объект и предмет исследования, 
необходимо указать цель и содержание поставленных задач, перечисляются 
избранные методы исследования. Вместе с тем сообщается, в чем 
заключаются теоретическая значимость и прикладная ценность полученных 
результатов в контексте других исследований по данной проблеме. 

Основная часть исследовательской работы должна состоять из 
нескольких структурных этапов или глав, которые в свою очередь делятся на 
параграфы (разделы, подразделы, пункты, подпункты). Разделы должны 



иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы. Номера разделов 
обозначаются арабскими цифрами с точкой в конце. 

В этапах подробно обосновываются методика и техника исследования, 
даются описания диагностического и иного инструментария, полученных 
результатов. Содержание глав основной части должно показать умение 
исследователя сжато, логично и аргументировано излагать материал, точно 
соответствовать теме исследовательской работы и полностью ее раскрывать. 
Название главы (и ее структурных компонентов) должно точно отражать ее 
содержание. Каждая глава завершается обобщением результатов, соотнесением 
их с целью исследования, одним или несколькими выводами. 

Все материалы, не являющиеся насущно важными для понимания 
решения научной задачи, выносятся в приложения. 

Заключение предполагает наличие обобщенной итоговой оценки 
проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключается ее главный 
смысл, перечислить полученные результаты и дать предложения по их 
практическому использованию: составление инструкций, методик, 
диагностик, анкет, учебных материалов, пособий и т. д. 

Также заключение содержит выводы из проведенного исследования. В 
выводах, по существу, повторяется то, что уже было сказано в конце глав, но 
формулируется сжато и лаконично, без подробных доказательств. Выводы 
должны быть именно выводами, а не кратким содержанием работы. Выводы 
располагаются в определенном порядке: от более общих – к частным, их 
можно пронумеровать: 

«На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1 ..................................  
2 .................................. » и т. д. 
Здесь же можно наметить основные направления, по которым следовало 

бы продолжить исследования. Важно, чтобы при этом указывались 
конкретные пути получения ответа определенный вопрос.  

Список использованных источников (обязательно!) составляется в конце 
исследования и располагается в порядке появления ссылок в тексте работы. 
Сведения об используемой литературе, включенной в список, даются на 
языке оригинала. 

Приложение (по необходимости). 
Приложения являются дополнительным иллюстративным материалом 

учебного исследования. Оформляются как продолжение работы на 
следующих ее страницах, располагаются в порядке появления ссылок в 
тексте. Каждое новое приложение начинается с нового листа с указанием в 
правом верхнем углу слова «приложение». 

Приложение должно иметь название, отражающее содержание работы. 
Если в работе несколько приложений, то их нумеруют последовательно 
арабскими цифрами, например, «Приложение 1». 
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