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Исследование финансируется (спонсорство информации) 

 

Abstract 

Аннотация - это краткое, всеобъемлющее резюме содержания статьи; она позволяет читателям быстро 

узнать содержимое статьи и, как и название, позволяет лицам, заинтересованным в документе, найти 

работу в базах данных индексирования или базах данных аннотаций. Большинство научных журналов 

требуют наличия аннотации. Получить инструкции для авторов от журнала, в который Вы планируете 

представить свою статью, можно в документе инструкций для авторов или на веб-странице журнала. 

Хорошо подготовленная аннотация может стать самым важным одиночным абзацем в статье. 

Большинство людей во время поиска литературы читают именно аннотацию, сравнивая ее с другими 

аннотациями. Именно на основе аннотации читатели принимают решение о том, читать ли им статью 

целиком. Аннотация должна быть весьма информативной. Ключевые слова увеличивают шансы на то, 

что пользователь найлет статью. Не следует превышать ограничение по количеству слов аннотации, 

выставленное журналом, в который вы планируете отправить статью. Ограничение варьируется от 

журнала к журналу и, как правило, находится в диапазоне от 150 до 250 слов. Для получения 

информации о том, как аннотации используются для получения статей, см. структуру записи для баз 

данных АРА (Sick, 2009). 

Ключевые слова:  

 

1. Introduction 

1.1 Introduce the Problem 

Тело рукописи начинается с введения, где представлена определенная изучаемая проблема, а также 

описана стратегия исследования. Поскольку введение четко определено своим положением в рукописи, 

оно не должно быть озаглавленное как введение. Прежде чем писать введение, следует рассмотреть 

следующие вопросы (Beck & Sales, 2001, с. 100): 

1) Почему эта проблема важна? 

2) Каким образом данное изучение относится к предыдущим работам по этой теме? Если другие аспекты 

данного исследования были представлены ранее, то чем эта работа отличается и как основывается на 

них? 

3) Каковы первичные и вторичные гипотезы и задачи исследования, и, если таковые имеются, есть ли 

ссылки на теорию? 

4) Как соотносятся друг с другом гипотезы и схемы проведения исследования? 

5) Каковы теоретические и практические выводы исследования? 

Хорошее ведение дает ответы на эти вопросы лишь на нескольких страницах. В нем содержится краткое 
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содержание соответствующих аргументов, а также ранее приведенные доказательства. Хорошее введение 

также внушает читателю стойкое ощушение того, что было сделано и зачем (Beck & Sales, 2001, стр. 

100-102).  

1.2 Explore Importance of the Problem 

Следует обосновать, почему следует заново исследовать данную проблему. Для фундаментальных 

исследований, в заявлении о важности можно указать о необходимости урегулирования каких-либо 

несоответствий в результатах прошлых работ и/или расширения сферы теоретической формулировки. 

Для прикладных исследований, можно указать о необходимости решения социальной проблемы или 

излечения психологического расстройства. Если исследование обусловлено желанием решить спорные 

вопросы, то во введении должны быть представлены все стороны в равной мере. Следует избегать 

враждебных аргументов, а также аргументов, рассчитанных на предубеждения. Завершить постановку 

задачи во введении следует краткой, но формальной формулировкой цели исследования, которая 

обобщает предыдущий материал. Для обзоров литературы, а также теоретических и методологических 

статей, следует четко указывать причины важности исследуемого содержимого и то, как статья 

вписывается в совокупное понимание исследуемой области.  

1.3 Describe Relevant Scholarship 

Следует обсудить соответствующую литературу по теме, но не обязательно включать исчерпывающий 

исторический очерк. Следует предположит, что читатель знаком с основной задачей и не требует полного 

исторического обзора. Научное описание ранее проведенной работы в введении приводит краткую 

информацию о самой последней, непосредственно связанной работы и признает приоритет в работах 

других авторов. Цитирование и конкретные отсылки к соответствующим ранним работам являются 

признаками научной и академической ответственности и имеют важное значение для роста кумулятивной 

науки. В описании соответствующей работы, следует также информировать читателей о том, есть ли и 

другие аспекты данного исследования, указанные в более ранних работах и каким образом текущее 

использование доказательств отличается от более ранних доказательств. В то же время, следует 

цитировать и ссылаться только на те работы, которые относятся к конкретной проблеме, а не на те, 

которые имеют только косвенное или общее значение. При подведении итогов более ранних работ, 

следует избегать несущественных деталей; вместо этого, следует подчеркнуть соответствующие выводы, 

методологические вопросы и основные выводы. Следует отослать читателя к общим обследованиям или 

исследованиям по теме, если таковые имеются. Следует продемонстрировать логическую 

преемственность между предыдущими и настоящей работой. Следует развить задачу с достаточной 

широтой и ясностью, чтобы сделать ее понятной более широкой профессиональной аудитории, насколько 

это возможно (Beck & Sales, 2001). Но не следует давать пояснение, понятное только специалисту.  

1.4 State Hypotheses and Their Correspondence to Research Design 

После описания задачи и справочного материала, следует пояснить ваш подход к решению. В 

эмпирических исследованиях, это, как правило, включает в себя описание собственных гипотез или 

конкретного вопроса, а также описание того, как они были получены из теории или логически связаны с 

предыдущими данными и аргументами. Следует дать четкое обоснование по каждому пункту. Кроме 

того, если у вас есть какие-то гипотезы или вопросы, которые являются ключевыми для ваших целей и 

другие, которые являются вторичными или носят исследовательский характер, следует указать  

расстановку приоритетов. Следует объяснить, как схема исследования разрешает выводы, необходимые 

для изучения гипотезы или дает оценку в ответ на вопрос. 

2. Method 

В разделе "Методология" следует подробно описать, как проводилось исследование, в том числе 

концептуальные и оперативные определения переменных, используемых в исследовании. Различные 

виды исследований будут опираться на различные методики. Однако, полное описание используемых 

методов дает читателю возможность оценить уместность ваших методов, а также надежность и 

обоснованность ваших результатов. Это позволяет опытным исследователям делать  репликации 

исследования. Если ваша рукопись является обновлением текущего или более раннего исследования и 

методика подробно описана в другом месте, то вы можете отослать читателя к этому источнику и просто 

дать в этом разделе краткий обзор методики. 

2.1 Identify Subsections 

Целесообразно разделить раздел "Методология" на маркированные подразделы. Они, как правило, 
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включают в себя подраздел с описаниями участников или субъектов, а также подраздел, описывающий 

процедуры, используемые в исследовании. Последний подраздел часто включает в себя описание (а) 

любых используемых экспериментальных манипуляций или вмешательств, а также способы их 

внедрения, например, любое механическое устройство, используемое для их внедрения; (б) процедуры и 

размер выборки и ее точность; (в) подходы к измерению (включая психометрические свойства 

используемых инструментов); и (г) схемы исследования. Если схема исследования сложна или стимулы 

требуют подробного описания, то применение дополнительных подразделов или подзаголовков, 

используемых для разделения подразделов, может быть оправдано, чтобы помочь читателям найти 

конкретную информацию.  

Следует включить в эти подразделы информацию, необходимую для понимания и репликации 

исследования. Недостаточный уровень подробностей оставляет читателя с вопросами; слишком много 

подробностей отягощает читателя неактуальной информацией. Следует рассмотреть возможность 

использования приложений и/или дополнительного веб-сайта для получения более подробной 

информации. 

2.2 Participant (Subject) Characteristics 

Надлежащая идентификация участников исследования имеет решающее значение для науки и практики в 

психологии, в частности, для обобщения результатов, сравнений по репликациям, и использования 

доказательств в научных синтезах и анализах вторичных данных. Если люди приняли участие в 

исследовании, то следует указать критерии приемлемости и исключения, в том числе какие-либо 

ограничения, основанные на демографических характеристиках. 

2.3 Sampling Procedures 

Следует описать процедуры отбора участников, в том числе (а) метод отбора, если был использован 

систематический план выборочного контроля; (б) процент подошедших и принимавших участие; и (в) 

количество участников, которые сами предложили себя в выборке. Следует описать параметры и места, в 

которых были собраны данные, а также какие-либо соглашения и платежи участникам, соглашения с 

этическими комитетами, соблюдение этических норм, а также методы контроля безопасности. 

2.3.1 Sample Size, Power, and Precision  

Наряду с описанием предметов, следует указать рекомендованный размер выборки и количество лиц, 

которые необходимо использовать для каждого условия (если используются различные условия). Следует 

указать наличие известных отличий выборки от целевого населения. Выводы и толкования не должны 

выходить за рамки результатов, продемонстрированных выборкой. 

2.3.2 Measures and Covariates 

В раздел "Методология" следует включить информацию, которая обеспечивает определение всех 

основных и дополнительных измерений и ковариатов результатов, в том числе измерений, которые были 

получены, но не включены в эту работу. Следует писать методы, используемые для сбора данных 

(например, письменные анкеты, интервью, наблюдения и пр.), а также методы, используемые для 

повышения качества измерений (например, обучение и надежность лиц, проводящих оценку или 

использование материалов нескольких наблюдений). Следует предоставить информацию об 

используемых инструментах, включая их психометрические и биометрические свойства, а также 

признаки культурного воздействия. 

2.3.3 Research Design 

Схему исследования следует указать в разделе "Метдология". Были ли субъекты исследования помещены 

в искусственные условия или же их наблюдали в естественных условиях? При использовании нескольких 

условий, следует указать, как участники распределялись по условиях, использовался ли механизм 

случайного отбора или же какой-либо другой метод? Было ли это меж-субъектное или внутри-субъектное 

исследование? 

2.3.4 Experimental Manipulations or Interventions 

Если в исследовании использовались вмешательства или экспериментальные манипуляции, следует 

описать их конкретное содержание. Следует включить подробности вмешательства или манипуляций, 

предназначенных для каждого исследуемого условия, в том числе для контрольных групп (если таковые 

имеются), и описать, как и когда вмешательства (экспериментальные манипуляцие) были фактически 

введены. 
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Размер текста формулы должен соответствовать нормальному размеру текста. Формулу следует 

разместить посередине, а ее номер следует указать справа. Например: 

a
2
+b

2
=c

2
                                      (1) 

3. Results 

В разделе "Результаты" следует обобщить собранные данные, а затем выполнить анализ этих данных, 

имеющих отношение к последующему обсуждению. Данные следует указывать в достаточном объеме 

для подтверждения ваших выводов. Следует упомянуть все соответствующие результаты, в том числе те, 

которые идут вразрез с ожиданиями. Также следует указать незначительные эффекты (или статистически 

недостоверные выводы), если теория предсказывает большие (или статистически значимые) эффекты. Не 

следует умалчивать о неудобных результатах. Не следует включать личные оценки или необработанные 

данные, за исключением, например, единственно возможного варианта или иллюстративных примеров. В 

духе обмена данными (рекомендуется АРА и другими профессиональными ассоциациями, а иногда 

требуется финансирующими учреждениями), исходные данные, в том числе характеристики 

исследований и отдельные размеры эффектов, используемых в мета-анализе, могут быть доступны в 

дополнительных онлайн-архивах. 

3.1 Recruitment 

При необходимости, следует указать данные, определяющие периоды набора людей, а также 

последующие и первичные источники потенциальных субъектов. Если данные разнятся по группам, то 

следует указать значения для каждой группы. 

3.2 Statistics and Data Analysis 

Анализ данных и отчетность о результатах этих анализов являются фундаментальными аспектами 

проведения исследований. Точная, объективная, полная и информативная отчетность об анализе данных 

(будь то количественные или качественные) должна быть составной частью всех научных работ. 

Исследователи в области психологии используют многочисленные подходы к анализу данных, и ни один 

из них не является постоянно предпочтительным, поскольку метод зависит от вопросов исследования и 

характера собираемых данных. Используемые методы должны поддерживать свое аналитическое бремя, 

в том числе устойчивость к нарушениям предположений, лежащих в их основе, а также должны 

содержать четки1 и недвусмысленный анализ сути данных. 

3.3 Ancillary Analyses 

Следует сообщать о каких-либо других выполняемых анализах, в том числе об анализе подгрупп и 

сглаженных анализах, с указанием предварительно определенных и пробных анализов (хотя и не 

обязательно на уровне детализации первичных анализов). Следует рассмотреть вопрос о помещении 

подробных результатов этих анализов в дополнительный архив, доступный в сети. Следует обсудить 

последствия, если таковые имеются, вспомогательных анализов для статистических коэффициентов 

ошибок. 

3.4 Participant Flow 

Для экспериментальных и квази-экспериментальных конструкций, следует указать описание потока 

участников (человека, животного, или единиц, таких как классные комнаты или больничные палаты) 

исследования. Следует указать общее количество единиц, набранных для исследования и количество 

участников в каждой группе. Следует указать количество участников, которые не завершили эксперимент 

или перешли под другие условия, а также пояснить причины. Следует указать количество участников, 

используемых в первичном анализе. (Это число может отличаться от числа участвовавших в 

исследовании, потому что участники могли не показать или не завершить окончательные измерения). 

3.5 Intervention or Manipulation Fidelity  

Если в исследовании использовались вмешательства или экспериментальные манипуляции, следует 

описать, были ли они внедрены, как задумывалось. Для основных экспериментальных исследований, это 

могут быть результаты проверок на манипуляции. В прикладных исследованиях, это могут быть, 

например, записи и наблюдения сессий вмешательства и записи о посещаемости. 

3.6 Baseline Data 

Будьте уверены, что указаны базовые демографические и/или клинические характеристики каждой 

группы. 
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3.6.1 Statistics and Data Analysis  

В исследованиях, сообщающих результаты экспериментальных манипуляций или вмешательств, следует 

уточнить, был ли анализ намеренным. То есть были ли все участники, разделенные по условиям, 

включены в анализ данных, независимо от их фактического получения вмешательства, или включены 

только участники, которые удовлетвоительно выдержали вмешательство? Дайте обоснование выбору. 

3.6.2 Adverse Events  

При изучении вмешательств, следует подробно описать все важные неблагоприятные события (события с 

серьезными последствиями), а также побочные эффекты каждой такой группы.  

 

Таблица 1. Название таблицы (это пример для таблицы 1) 

  95%CI 

Состояние M(SD) LL UL 

Буквы 14.5(28.6) 5.4 23.6 

Цифры 31.8(33.2) 21.2 42.4 

Примечание. Заголовок таблицы следует разместить перед ней, а описание - после ней. 

Избегайте вертикальных правил. Не следует увлекаться использованием таблиц. Убедитесь, что данные, 

представленные в таблицах, не дублируют результаты, описанные в другой части статьи. Размер таблиц 

можно менять в соответствии с размером страницы. 

 

4. Discussion 

После предоставления результатов, можно оценить и интерпретировать их выводы, особенно в 

отношении  оригинальных гипотез. Здесь необходимо изучать, интерпретировать и квалифицировать 

результаты, а также выводить умозаключения из них. Следует подчеркнуть какие-либо теоретические 

или практические результаты полученных данных. (Если обсуждение относительно краткое и простое, 

некоторые авторы предпочитают сочетать его с разделом результатов, создавая раздел под названием 

"Результаты и обсуждение"). 

Раздел "Обсуждение" следует начать четким заявлением с подтверждением или опровержением ваших 

оригинальных гипотез, разделенных на первичные и вторичные. Если гипотезы были опровергнуты, 

следует предоставить пояснения на основе полученных результатов. Сходства и различия между вашими 

результатами и работами других авторов следует использовать для контекстуализации, подтверждения и 

уточнения ваших выводов. Не следует переформулировать или повторять сделанные тезисы. Каждое 

новое заявление должно вносить свой вклад в ваше толкование темы и в ее понимание читателем. 

Ваше толкование должно учитывать (а) источники потенциального смещения выборки и другие угрозы 

внутренней валидности, (б) погрешности измерений, (в) общее количество проверок или смещений 

между проверками, (г) изученные величины эффектов и (д) другие ограничения или слабые стороны 

исследования. Если присутствует вмешательство в работу, то следует обсудить, было ли оно успешной, а 

также необходимо обсудить предполагаемые механизмы его работы (причинные пути), а также 

альтернативные механизмы при желании. Также следует обсудить препятствия на пути реализации 

вмешательства или манипуляции, а также точность реализации вмешательства или манипуляции в 

исследовании, то есть, какие-либо различия между планируемой и реализованной манипуляцией. 

Следует подтвердить ограничения вашего исследования, а также упомянуть альтернативные объяснения 

результатов. Следует обсудить обобщения или внешнюю валидность выводов. Критический анализ 

должен учитывать различия между целевой группой населения и используемым образцом. Говоря о 

вмешательствах, следует обсудить характеристики, которые делают их более или менее применимыми к 

обстоятельствам, не включенным в исследование, как и какие результаты измерялись (по сравнению с 

другими мерами, которые могли использоваться), продолжительность времени проведения измерений (в 

период с конца вмешательства и измерения результатов), побудительнеы причины, уровни соответствия и 

конкретные условия, участвующие в исследовании, а также другие контекстные вопросы. 

Завершить раздел "Обсуждение" следует обоснованным и оправданным комментарием о важности ваших 

выводов. Этот заключительный раздел может быть кратким или обширным, при условии, что он 
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обоснован, автономен и не содержит преувеличений. В этом разделе, вы можете кратко вернуться к 

обсуждению, важности проблемы (как указано во введении); какие значимые вопросы, те, которые 

выходят за рамки подсферы, могут зависеть от результатов; и то, какие положения получили 

подтверждение или опровержение экстраполяцией этих выводов на такие общие вопросы. 

Также можно рассмотреть следующие вопросы: 

• Какова теоретическая, клиническая или практическая значимость выводов, а также что является 

основой для такого толкования? Если полученные результаты достоверны и воспроизводимы, какие 

обычные психологические явления можно объяснить или смоделировать с помощью результатов? 

Являются ли способы использования оправданными на основе этого исследования? (Примечание 1) 

• Какие проблемы остаются нерешенными или возникают заново, в связи с полученными результатами? 

Ответы на эти вопросы лежат в основе вклада вашего исследования. Необходимо обосновать, почему 

читатели, как вовлеченные в вашу специальности, так и нет, должны обратить внимание на выводы. 

Ваши читатели должны получить четкие, однозначные и прямые ответы. (Примечание 2) 

 

 

Рисунок 1. Название рисунка (это пример рисунка 1) 

Примечание. Номер рисунка должен последовательно соответствовать их появлению в тексте. 

Заголовок и описание рисунка следует размещать под ним. (Разрешение: 300 точек на дюйм). Размер 

рисунков и схем можно менять в соответствии с размером страницы. 
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Приложение А  

Заголовок приложения А 

В общем, приложение подходит для относительно коротких материалов, которые можно легко 

представить в формате печати. Некоторые примеры материалов, подходящих для приложения: (а) 

перечень стимулирующих материалов (например, те, которые используются в психолингвистических 

исследованиях), (б) подробное описание сложной части оборудования, (в) список статей, 

предоставивших исходные данные для мета-анализа, но которые не были напрямую упомянуты в любой 

другой форме в статье, и (г) подробное демографическое описание групп населения, использовавшихся в 

исследование, а также других подробных и/или сложных элементов отчетности, указаных в разделе 

стандартов отчетности в этой главе. 

Если в вашей рукописи есть только одно приложение, то его следует назвать "Приложение", если же в 

ней более одного приложение, то каждое из них следует помечать заглавной буквой (например, 

Приложение А, Приложение Б и т.д.) в порядке упоминания о материале в тексте. Каждое приложение 

должно иметь заголовок. В тексте следует ссылаться на приложения по их пометке: получен одинаковый 

результат для обоих исследований (полное подтверждение см. в Приложении А и Приложении Б). 

 

Приложение Б  

Заголовок приложения Б 

Как основной текст, приложение может включать в себя заголовки и подзаголовки, а также таблицы, 

рисунки и уравнения. Следует нумеровать таблицы и рисунки в приложениях, а также уравнений их 

необходимо использовать в дальнейшем; перед цифрой должна стоять буква приложения, в котором 

используется данная вставка (например, Таблица А1). Если приложение одно и не маркировано буквой, 

то перед номерами всех таблиц, рисунков и уравнений следует поставить букву А, чтобы отличать их от 

таких вставок в основном тексте. 

 

Таблица Б1. Название таблицы (это пример для таблицы Б1) 

 Совокупный 

акционерный 

капитал  

Доходы основного 

бизнеса  

Совокупные 

активы 

 39.2 214.7 5730.7 

 459.4 3345.7 59876.9 

 

Таблица Б2. Название таблицы (это пример для таблицы Б2) 

 Совокупный 

акционерный 

капитал  

Доходы основного 

бизнеса  

Совокупные 

активы 
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Рисунок Б1. Название рисунка (это пример рисунка Б1) 

 

 

Приложение В 

Заголовок Приложения В (Если все приложение состоит из одной таблицы, то 

номер и название приложения следует использовать вместо номера и названия таблицы.)  

  95%CI 

Состояние M(SD) LL UL 

Буквы 14.5(28.6) 5.4 23.6 

Цифры 31.8(33.2) 21.2 42.4 
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