
Структура и содержание проекта 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основная часть; 

5. Заключение (выводы и рекомендации); 

6. Список использованной литературы (библиографический список); 

7. Приложения. 

 

Во введении, в первую очередь, определяется актуальность выбранной 

темы.  

Актуальность темы проекта - это востребованность изучения данной 

проблемы, практической реализации ее решения. При формулировке 

актуальности своего проекта необходимо решить, почему именно этот проект 

необходимо в настоящее время выполнить, почему именно он необходим на 

сегодняшний день. 

Определяется степень изученности и разработки проблемы в 

литературе. Формулируется проблемный вопрос. 

Объект исследования - это то, что будет взято учащимся для изучения и 

исследования. Это не обязательно может быть какой-либо неживой предмет 

или живое существо.  

В исследовательской деятельности объектом исследования является не 

всегда предмет или живое существо, это может быть процесс или явление 

действительности. Обычно название объекта исследования содержится в 

ответе на вопрос: что рассматривается? 

Предмет исследования — это особая проблема, отдельные стороны 

объекта, его свойства и особенности, которые, не выходя за рамки 

исследуемого объекта, будут исследованы в работе (проекте). Обычно 

название предмета исследования содержится в ответе на вопрос: что 

изучается? 

Цель исследования -это конечный результат. Целью исследования может 

быть получение описательной информации о проблемной ситуации, сбор 

социальной статистики. 

Выделим наиболее типичные цели. Ими может быть определение 

характеристик явлений, не изученных ранее; выявление взаимосвязи неких 

явлений; изучение развития явлений; описание нового явления; обобщение, 

выявление общих закономерностей; создание классификаций. 

Формулировку цели исследования также можно представить 

различными способами - традиционно употребляемыми в научной речи 

клише. Например: 

выявить...; 

установить...; 

обосновать...; 

уточнить...; 

разработать... 



Задачи исследования - это выбор путей и средств для достижения цели в 

соответствии с выдвинутой гипотезой.  

Задачи лучше всего формулировать в виде утверждения того, что 

необходимо сделать, чтобы цель была достигнута. Постановка задач 

основывается на дроблении цели исследования на подцели. Перечисление 

задач строится по принципу от наименее сложных к наиболее сложным, 

трудоемким, а их количество определяется глубиной исследования.  

Задачи — конкретные требования, предъявляемые к анализу и решению 

сформулированной проблемы. Они служат средством реализации цели и носят 

инструментальный характер. 

Цель исследования ориентирует на его конечный результат, а задачи 

исследования формулируют вопросы, на которые должен быть получен ответ 

для реализации цели. Можно сказать, что задачи конкретизируют способы 

достижения цели. 

Гипотеза – это научное предположение, вытекающее из теории, которое 

еще не подтверждено и не опровергнуто 

В качестве научного предположения гипотеза должна отвечать 

определенным требованиям с точки зрения методологии науки, а именно, 

должна быть: 

 логически непротиворечивой; 

 принципиально проверяемой; 

 не противоречащей ранее установленным фактам, не относящимся 

к предметной области; 

 приложимой к возможно более широкому кругу явлений; 

 эффективной в познавательном или практическом отношении (в 

частности, позволяющей разработать или конкретизировать программу 

дальнейших исследований). 

Гипотеза выдвигается на основе результатов изучения относящихся к 

предметной области исследования фактов, результатов научно-практических 

достижений и других материалов. Её подтверждение направлено на то, чтобы 

доказать реальное существование предполагаемого положения. 

Метод исследования - это средство познания, способ проведения 

исследования для достижения определенного результата. 

В зависимости от уровня познания выделяют методы эмпирического и 

теоретического уровней. 

К методам эмпирического уровня относят наблюдение, описание, 

сравнение, счет, измерение, анкетный опрос, собеседование, тестирование, 

эксперимент, моделирование. 

К методам теоретического уровня относятся абстрагирование, 

общелогические методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия). 

 

Ожидаемые результаты – это конкретные результаты, которые 

предполагается достичь в ходе реализации проекта в количественном и 

качественном выражении. 

Основные характеристики результатов: 



- соответствие результатов цели и задачам проекта; 

- измеримость (это касается не только количественных, но и 

качественных показателей); 

- реалистичность. 

 

«Основная часть» проекта должна иметь заглавие, выражающее 

основное содержание работы, ее суть, научную идею. Основная часть состоит 

обычно из трех глав:  

- первая глава носит теоретический характер и включает в себя историю 

исследуемой проблемы, анализ теоретического материала, собранного по 

данной проблеме; 

- вторая глава описывает ход исследовательской работы и ее 

содержание, включает в себя характеристику исследуемого объекта, описание 

хода исследования, методов, используемых при исследовании 

- третья глава включает анализ и обобщение результатов исследования, 

рекомендации по использованию полученных результатов. 

В каждой главе должен быть сделан вывод в соответствии с 

поставленной конкретной задачей исследования.  

В раздел «Основная часть» могут включаться рисунки, схемы, таблицы. 

 

Раздел «Заключение» – логическое завершение работы, в котором 

указывается итог всего проделанного исследования, выводы и предложения по 

развитию того или иного вопроса. Здесь также говорится о перспективности 

данного направления исследования и о его практической значимости. Удачно 

написанное заключение делает работу цельной и законченной. 

Выводы должны соотноситься с целью и задачами работы, гипотезой.  

 

выводы 1 «во-первых,  ......»

выводы 2 ВЫВОДЫ «во-вторых , ......»

выводы 3 «в-третьих, ......»

НОВИЗНА что нового открыто?
что исследовано

впервые?

АПРОБАЦИЯ где материал

проекта был
представлен?

ПЕРСПЕКТИВА как дальше

может
развиваться
исследование?

 
 



Список использованной литературы должен включать только те 

литературные источники (книги, статьи, справочники и т.д.), которые имеют 

прямое отношение к твоей работе и использованы в ней. При этом в самом 

тексте работы должны быть ссылки на первоисточник. 

 

Приложения проекта помещаются на отдельных листах после списка 

литературы. В правом верхнем углу страницы пишется – «Приложение 1» и 

его название. 

В приложениях исследовательской работы размещают: 

 вопросы анкетирования; 

 вопросы и варианты ответов теста; 

 составленные рекомендации, памятки; 

 таблицы; 

 графики и диаграммы; 

 рисунки и фотографии; 

 иллюстрации этапов опыта. 


