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Проблема исследования. Примерно в 100 словах опишите проблему вашего 

исследования. Помните, что она должна быть актуальной как для российского, так и (в 

некоторых случаях) для мирового контекста. Обязательно обозначьте, что ваше 

исследование не голословно и опирается на обширный литературный анализ. Ссылки на 

источники, оформленные в APA стиле, укажут читателю, что ваше исследование строится 

на основательной базе уже проведенных валидных исследований (APA, 2020). 

Во втором абзаце вашей аннотации необходимо написать цель исследования. Подсказка: 

напишите цель исследования в одном небольшом, но емком предложении. Возможно, в 

этом абзаце читатель увидит такие слова, как «обосновать дизайн», «выявить и 

экспериментально проверить», «провести двухфакторный анализ», «провести пилотный 

проект программы интервенции». 

В третьем абзаце читатель ожидает увидеть методы исследования, которые вы 

использовали в ходе вашего научного проекта. Подсказка: краткость – сестра таланта, 

поэтому можете просто написать «В рамках позитивистской парадигмы мы использовали 

количественные методы исследования, а именно анонимное анкетирование 135 студентов 

по опроснику ХХХ (ссылка, 2012)». Укажите, пожалуйста, по какому принципу 

осуществлялась выборка респондентов, а также какие инструменты использовались для 

количественного или качественного анализа данных. 

Далее напишите, пожалуйста, выводы и рекомендации. Весомым станет предложение, 

начинающееся с «Результаты исследования могут быть использованы при …». Если вы 

планируете продолжать исследование дальше, то напишите, пожалуйста, какие 

исследовательские задачи вы планируете решать в ходе ваших следующих научных 

проектов. 
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Research problem. In about 100 words, describe the problem of your research. Remember that 

it should be relevant both for the Russian / your country and (in some cases) for the global 

context. Be sure to indicate that your research is not unfounded and relies on extensive literature 

review. References in the APA-style will tell the reader that your research is based on a 

substantial body of valid research that already exists in the scientific databases (APA, 2020). 

In the second paragraph of your abstract, you should write the purpose of the study, or 

research aim. There is a hint for you: write the purpose of the study in one not that long but 

profound sentence. Perhaps, in this paragraph, the reader will see such phrases as “explain the 

design”, “identify and conduct an experiment to verify”, “conduct a two-factor analysis”, 

“conduct a pilot project of the intervention program” and etc. 

In the third paragraph, the reader expects to see the research methods that you used during your 

research project. There is a hint for you: brevity is the sister of talent, so you can simply write 

“Following the positivistic paradigm, we used quantitative research methodology, namely an 

anonymous survey was administered to 135 students using the ‘XXX’ questionnaire (link, 

2012).” Please indicate the sampling technique, as well as what tools were used for the 

quantitative or qualitative analysis of data. 

Next, please, write the conclusions and recommendations. Sentences starting with “The results 

of the study can be used for / when / in ...” will be significant. If you plan to continue the 

research further, please, indicate further directions of your research. 
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