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problem

60 + источников
30+ тыс. знаков

topic > theme ≈ «объект > тема исследования»
problem ≈ «предмет исследования»

Последовательность отбора и группировки (классификации) материала для 
обзора:

1. Introduction (рамки обзора – широкие): кто, когда и как определял границы объекта, 
границы ключевых тем, смежных с вашей, граница вашей темы, границы вашего 
предмета.

2. Methods (рамки обзора – узкие): кто еще пользовался вашими методами применительно 
к вашему предмету; какие были альтернативы. 

3. Results (рамки обзора – узкие): какие результаты и кем уже были получены – для всех 
описанных методов, включая альтернативные.

4. Discussion (рамки обзора – широкие): какие ключевые монографии и обзоры существуют 
по вашему предмету? теме? смежных темах? Какие еще методы исследования вашего 
предмета возможны при межпредметном или междисциплинарном подходе?
Какие методы и результаты вызывали и/или вызывают дискуссии?

«ОБЗОР» – обязательная часть магистерской диссертации
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IMRaD (introduction, methods, results, and discussion) – структура 
исследовательской статьи с эмпирическим материалом.

Introduction (введение) – его цель: сделать вашу работу понятной для 
ученых других дисциплин; оно – об  основаниях и исходных данных для 
разработки темы, об актуальности и новизне, о связи вашей работы с 
другими работами по этой (а если нужно – то и по смежным) темам.
Methods (методы) – как именно вы проводите именно это исследование; 
не только методы, но и обоснование выбора именно этих методов.
Results (результаты) – обобщенно: только факты без комментариев.
Discussion (дискуссия) – обобщение и оценка результатов исследования, 
включая оценку полноты решения поставленных задач; здесь можно 
формулировать новые гипотезы, возникшие в результате осмысления 
результатов, возможности применения результатов в других научных и 
практических целях.
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