Методические рекомендации по написанию научной статьи
Научная статья основывается на серьезной предварительной работе,
отличается по стилю написания и структуре от художественной литературы,
технического текста и от журналистской статьи.
Она имеет повествовательный характер, в ней излагаются уже
полученные автором результаты теоретических, методологических и
эмпирических исследований. Соответственно специфике текста подбираются
приемы и средства его создания. Научные статьи посвящены научной
деятельности, поэтому способы их создания имеют определенные
особенности.
Структура научной статьи подчинена основной ее цели – отражение
изысканий автора статьи. Несмотря на различия между видами структур, они
схожи в основной конструкции и включают три основных блока: введение,
основная часть, выводы. Разобравшись с целями, видом и структурой
научной статьи при ее подготовке целесообразно следовать правилам,
наработанным опытом предшественников.
Виды научных статей:
- научно-теоретические статьи – посвящены теоретическому поиску и
объяснению закономерностей изучаемых явлений;
- научно-практические статьи - посвящены научным экспериментам и
реальному опыту;
- научно-методические статьи – посвящены обзору процессов, методов,
инструментов, позволяющих добиваться научных или прикладных задач.
Рекомендации по написанию научной статьи для журнала.
1. Статью необходимо создавать для определенного журнала.
2. Целесообразно ознакомиться с опубликованными в журнале статьями.
3. Информация должна соответствовать профилю журнала.
4. Заголовок и первый абзац должны вызывать интерес.
5. Внимание
читателя
привлекают
результаты
экспериментов,
проведенных автором, факты, цифровой материал, удачно
представленный в виде таблиц и диаграмм, примеры, пояснения на
основе иллюстраций.
Стиль научной статьи должен соответствовать общепринятым
традициям написания научных работ. Научный стиль - среднее между
журналистскими статьями и научными докладами, представленными на
конференциях. Желательно сдержанное употребление специализированных
оборотов и терминов, четкость, ясность, логичность и интересное изложение
мыслей. Не следует использовать журналистские приемы и просторечные
выражения.

Критерии статьи
По содержанию статьи:
•Научность касается исследования и разработки чего-то нового,
использования научных методов познания, поэтому часто определяется по
ключевым ссылкам в тексте, реализуемым методам исследования и
выводами.
• Новизна и оригинальность предлагается новая идея, технология, способ,
прием или оригинальный вариант расширения, апробации, доказательства
эффективности чей-то авторской идеи, метода, технологии, поэтому часто
определяется сравнением с имеющимися разработками.
• Практичность связана с переносом в практическую деятельность других
педагогов, поэтому часто определяется по наличию в статье путей передачи
опыта. •
Методичность
связана
с
оптимизацией
структуры
новшества,
последовательности и условий его реализации; чаще всего определяется
количеством и полезностью рекомендаций в статье.
•Убедительность
определяется
достоверностью
цитат,
аргументированностью выводов, наличием статистических результатов и
логичностью их интерпретаций. По форме изложения:
• Логичность определяется очевидностью причинно-следственных связей,
логичностью переходов, взаимосвязанностью частей.
• Ясность часто определяется понятностью использованных терминов и
наличием иллюстрирующих примеров.
• Оригинальность определяется наличием удачных аналогий, цитат,
афоризмов, рисунков. • Полнота определяется присутствием основных
структурных частей, наличием минимального содержания и завершенностью
текста.
Структура научной статьи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

заголовок статьи;
аннотация;
ключевые слова;
основной текст статьи;
библиографические ссылки;
библиографический список.

Началом любой статьи является ее заголовок.
1.1.Заголовок отражает содержание статьи, тематику и результаты
проведенного исследования, кратко и точно суммирует исследование,
отражает привлекательность и уникальность научного творчества автора. От
успешности формулировки заголовка зависит, привлечет ли данная статья
внимание читателей. С этой точки зрения нужно очень ответственно
подходить к написанию заголовка.
Формулировка заголовка происходит на завершающем этапе написания
статьи. Однако этот этап связан с начальным, ключевым этапом –выбором
темы научного исследования. От этого этапа зависит успех выполнения
всей работы.
К выбору темы следует подходить очень серьезно. Самый лучший путь–
выбрать тему, которая касается вас лично – ваших научных или житейских
интересов. Если вы лично заинтересованы в результатах исследования –
появляется сильнейшая мотивация, которая даст вам заряд энергии и не
позволит свернуть с намеченного пути. Однако не все наши личные интересы
соответствуют интересам научного сообщества. И результаты важного для
вас лично научного исследования, даже самые блестящие, могут никого не
заинтересовать и годами пылиться на полке после публикации.
С этой точки зрения необходимо выбирать актуальные темы, темы,
которые еще мало разработаны, но вызывают живейший интерес у членов
научного сообщества. Чтобы выбрать такую тему, нужно систематически
участвовать в научных и научно-практических конференциях, общаться с
коллегами и наставниками лично или на научных форумах в интернете, а
самое главное – читать научную литературу. Последний аспект поможет вам
не только ориентироваться в последних достижениях науки, но и повлияет на
понимание структуры и содержания научных статей, их назначения, поможет
выработать научный стиль изложения мыслей.
2.1.Аннотация - краткая характеристика назначения, содержания, вида,
формы и других особенностей статьи. Она должна отражать основные и
ценные этапы, объекты, их признаки и выводы проведенного исследования.
Рекомендуемый объем аннотации – 300-500 знаков.
3.1. Ключевые слова
обычно помещаются после аннотации и
используются для систематизации статей в различных базах данных, где
статья может потенциально быть размещена. Ключевые слова – это набор
слов, отражающих содержание текста в терминах объекта, научной отрасли и
методов исследования. Рекомендуемое количество 5-7, количество слов
внутри ключевой фразы – не более 3.

4.1.Структура основного текста статьи зависит от требований издания,
в котором вы намерены публиковать ее, однако имеется ряд традиций,
которые, в основном, соблюдаются.
В российских научных журналах структура статей включает три
основных раздела:
1) введение;
2) основная часть;
3) выводы.
В зарубежных научных журналах структура отличается:
1) введение (Introduction);
2) материалы и методы (Materials and Methods);
3) результаты (Results);
4) обсуждение и заключения (Discussion and Conclusions).
Введение включает следующие части:
- предмет, задачи, этапы исследования;
- результаты предшествующих работ ученых, степень разработанности
проблемы;
- результаты проведенного исследования;
- что требует дальнейшего изучения, какие есть альтернативы;
- методы и процедуры исследования, оборудование.
Структура и содержание основной части статьи зависит от вида статьи.
Научная статья отражает процесс самого исследования или
последовательность рассуждений. Научно-практическая статья - стадии и
этапы экспериментов или опытов; промежуточные результаты (в том числе
отрицательные); обоснование общего вывода в виде физического или
статистического объяснения.
Для формулировки выводов собираются тезисы основных достижений
проведенного исследования. Выводы отражают значение работы, прежде
всего, с субъективной точки зрения. Они могут интерпретировать
полученные результаты на основе объединения своего опыта, базовых
знаний и научного потенциала, приводя несколько возможных объяснений.
5.1 Библиографические ссылки являются неотъемлемой частью
практически любой статьи, особенно студенческой. В связи с тем, что
молодой ученый в процессе работы над темой исследования должен
прочитать труды своих коллег-предшественников, он, так или иначе, учась на
их опыте, использует произведенные ими знания. Поэтому ссылаться на
другие источники необходимо не только для того, чтобы показать широту
охвата изученного в процессе научного исследования материала, но и для
того, чтобы избежать упреков в плагиате, если вы приводите выдержки из
трудов других авторов.
Также очень важно научиться правильно цитировать источники, на
которые автор ссылается в процессе написания статьи. Но что еще важнее –
правильно выбрать сами источники информации. Традиционно считается,
что в процессе исследования в первую очередь следует анализировать

монографии за последние пять лет и периодическую литературу за последние
три года. Однако есть темы, касающиеся, например, исторических или
фундаментальных вопросов, для изучения которых вполне подойдет и
литература, выпущенная несколько лет и даже десятилетий назад.
Выбирая источник статистической информации, в первую очередь
следует использовать официальные базы данных, часть которых приведена в
Приложении Б. Следует обратить внимание, что создатели неофициальных
источников информации не отвечают за ее качество. В этой связи наименее
надежными являются базы данных, изменение контента которых доступно
любому внешнему пользователю, например, Википедия.
6.1 Библиографический список является завершающей частью работы.
В научных статьях в библиографическом списке автор перечисляет
источники, на которые делаются библиографические ссылки в тексте статьи.
Для правильного оформления библиографического списка необходимо
руководствоваться требованиями нормативных документов. К их числу
относятся:
- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам»
(Межгосударственный стандарт)
- ГОСТ 7.1—2003 СИБИД «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления» (Межгосударственный
стандарт)
- ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД «Библиографическая ссылка. Общие требования
и правила составления» (Межгосударственный стандарт)
- ГОСТ 7.82-2001 СИБИД «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»
(Межгосударственный стандарт).
Однако с практической точки зрения, если вы пишете статью для
конкретного издания, более целесообразно ознакомиться с опубликованными
в этом издании статьями и изучить, каким образом в них оформлены как
библиографический список, так и весь текст статей в целом.
Требования к оформлению статей и их составных частей в различных
изданиях могут отличаться, и даже если ваш вариант оформления не
противоречит требованиям нормативных документов, статья может быть
отклонена из-за несоответствия требованиям издательства.
В заключение, несколько простых, но очень важных для успеха
написания научной работы советов:
- выберите наиболее подходящее для работы время в зависимости от
особенностей вашего организма и ваших привычек (когда ваш мозг работает
наиболее продуктивно);

- строго соблюдайте график выполнения работы (например, по 2 часа каждый
день);
- обустройте место, где вы работаете, в рабочем стиле и избавьтесь от всех
отвлекающих моментов (телефон, социальные сети);
- выберите интересную вам лично научную тему и идите к намеченной цели.

