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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

В данном разделе описывается тема исследования, поясняются основные понятия, 

приводится краткое описание результатов теоретического (литературного) обзора по 

данной проблематике. Акцент делается на современном состоянии проблемы. Обратите 

внимание на корректность цитирования. Пересказ идей другого автора без указания 

источника рассматривается как плагиат.  

По окончанию данного раздела представляется описание дизайна исследования в 

виде:  

Цель исследования:  

Задачи исследования:  

Гипотезы исследования:  

Предмет исследования:  

Объект исследования:  

Обратите внимание на то, что объект исследования не совпадает с выборкой 

участников исследования; он заведомо шире. В качестве объекта исследования 

рассматривается та часть изучаемого явления, на которую распространимы получаемые 

закономерности. В качестве предмета исследования выбирается часть идеализированного 



объекта (теоретической модели), которая, согласно гипотезе, «несет ответственность» за 

исследуемый феномен, вносит наиболее существенный вклад в изучаемую проблематику, 

является значимым причинным фактором и на изучение роли которого непосредственно 

направлено исследование. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В данном разделе подробно описываются характеристики участников исследования 

(пол, возраст, уровень образования, семейный статус и другие значимые характеристики, 

которые могли бы повлиять на полученные результаты). Приводится количество 

участников и распределение их по анализируемым параметрам (данные можно 

представлять в виде таблиц, но содержание раздела не может ограничиваться только 

таблицей без ее описания). Дополнительно можно указать степень добровольности 

принятия участия в исследовании, информированности испытуемых о целях и задачах 

исследования. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В данном разделе описывается дизайн эмпирического исследования (анализируемые 

параметры, сравниваемые группы и т.п.). Приводится перечень методов и методик 

эмпирического исследования (с указанием ссылок на источник, основных анализируемых 

параметров, характера модификации под цели исследования, если применялась). 

Представляется процедура проведения исследования (последовательность предъявления, 

индивидуальная или групповая формы, непосредственный или интернет-

опосредствованный способ сбора данных). Также в этом разделе обязательно приводится 

перечень методов обработки (качественной и математико-статистической) полученных 

данных. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Обратите внимание на то, что результаты исследования и их обсуждение 

(интерпретация) представляются в различных разделах. В данном разделе приводятся и 

описываются непосредственно полученные в исследовании данные по значимым 

анализируемым параметрам, результаты сравнения групп, взаимосвязей переменных, 

факторов и т. п., полученные после применения методов качественного и/или математико-

статистической обработки. 

Отбор наиболее значимых для представления результатов проводится в 

соответствии с целями и задачами исследования. Данные могут быть проиллюстрированы 

таблицами, графиками и рисунками. Особое внимание уделяется наименованию таблиц и 

рисунков. В названии должны быть отражены: основной предмет, проиллюстрированный 

данной таблицей, то есть «что это?» (сравнительный анализ, средние значения переменных, 

наибольшие частоты, взаимосвязь между… и т. п.), какие именно параметры и переменные 

анализировались, какой метод анализа применялся, в каких единицах представлены данные 

(если этого нет в обозначении столбцов, строк). Нумерация таблиц сквозная, нумерация 

графиков сквозная. В основном тексте обязательно дать отсылки к каждому из элементов 

(таблице, графику): «(табл. 1)». В случае необходимости под названием рисунка/под 

таблицей дается примечание с расшифровкой аббревиатур, сокращений, названий осей и 

единиц измерения. 

Далее представлены примеры оформления рисунков (диаграмм, схем, картинок) и 

таблиц (выравнивание по центру, в оттенках серого). 

 



 
 

Рис. 1. Результаты сравнительного изучения 

индивидуально-психологических особенностей респондентов 
Примечания: по оси ординат – Т-баллы 

 

Таблица 1. Результаты изучения эмоционального состояния пациентов 

до и после психологического вмешательства 

Шкалы методики 

HADS 

До 

вмешательства 

После 

вмешательства 

Достоверность 

различий (p) 

M Σ M Σ  

Шкала 1 (…) … … … … 0,007 

Шкала 2 (…) … … … … 0,514 
Примечания: HADS – Госпитальная шкала тревоги и депрессии; показатели о 0 до 7 баллов – норма 

(отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии) 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В этом разделе описывается сравнение полученных эмпирических результатов с 

теоретически ожидаемыми согласно выдвинутым гипотезам. Приводятся теоретические и 

эмпирические данные (с обязательными ссылками на источник), полученные в 

исследованиях других авторов, затрагивающих аналогичную проблематику. Описываемые 

выше результаты исследования анализируются в контексте выявленных ранее в этой 

области закономерностей.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Этот раздел предполагает набор пунктов (под арабскими цифрами, нумерация 

ручная), где в перечислительном порядке представлены основные выводы, сделанные по 

результатам эмпирического исследования. Каждой задаче исследования соответствует один 

(в крайнем случае – несколько) пунктов выводов.  

По желанию может быть добавлен такой раздел, как «Заключение», отражающий 

общее отношение авторов к полученным результатам в соответствии с поставленными 

целями, возможно возвращение к актуальности и новизне полученных данных и 

представление планов дальнейших исследований в данной области. 
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В тексте возможны выделения жирным шрифтом. Другие способы выделения 

(курсив, подчеркивание, зачеркивание, заливка цветом и т.д.) не допускаются. 

При использовании в тексте нумерованных списков нумерация выставляется 

вручную. 

Использование аббревиатур: все аббревиатуры должны быть расшифрованы при 

первом упоминании. Пример: обсессивно-компульсивное расстройство (далее – ОКР). 

 

Научное редактирование текстов статей осуществляется в соответствии с данными 

требованиями и рекомендациями. Существенное несоответствие может стать основанием 

для отказа в публикации материала в рамках журнала «Научные исследования выпускников 

факультета психологии СПбГУ». 


