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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ `ПО ПОДГОТОВКЕ И
НАПИСАНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
1. Основные критерии написания научной статьи
Цель публикации – сделать общечеловеческим достоянием ту или иную идею.
1.1. Критерии написания научной статьи по содержанию:











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).
Актуальность – это способность ее результатов быть применимыми для решения
достаточно значимых научно-практических задач.
Практичность (связана с переносом в практическую деятельность других
профессионалов, поэтому часто определяется по наличию в статье путей передачи
опыта).
Методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, последовательности
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).

1.2. Критерии написания научной статьи 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).
1.3. Основные логико-методологическими требования к результату научной статьи:
1. Результат должен быть конкретным утвердительным суждением.
2. Истинность результата должна быть обоснованной.
3. В работе должна быть показана новизна и актуальность результата исследования.
4. Разработка научных статей требует соблюдения определенных правил изложения
материала. Все изложение должно соответствовать строгому логическому плану и
раскрывать основную цель статьи.
Основные моменты, которыми должны руководствоваться авторы при
написании научных статей:
 развитие научной гипотезы;

 осуществление обратной связи между разделами статьи;
 обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;
 четкая логическая структура компоновки отдельных разделов статьи.

2. План работы над статьей
1. Определитесь, готовы ли вы приступить к написанию статьи и можно ли ее
публиковать в открытой печати.
2. Составьте подробный план построения статьи. Разыщите всю необходимую
информацию (статьи, книги, патенты и др.) и проанализируйте ее.
3. Напишите введение, в котором сформулируйте необходимость проведения
работы и ее основные направления.
4. Поработайте над названием статьи.
5. В основной части статьи опишите методику исследования, полученные
результаты и дайте их объяснение.
6. Составьте список литературы.
7. Сделайте выводы.
8. Напишите аннотацию.
9. Проведите авторское редактирование.
10. Сократите все, что не несет полезной информации, вычеркните лишние слова,
непонятные термины, неясности.
11. Отправьте статью в редакцию. Прислушайтесь к редакторским замечаниям,
12. но не допустите искажения статьи при редактировании.
3. Структура научной статьи
3.1. Общий план построения статьи
Трудно добиться цельности и ясности изложения, если автор не продумает общий
план построения статьи. Автор, подобно архитектору, проектирующему здание, должен
детально разработать такой план.
Без этого получается, что автор думает не до того, как начать писать, а в то время,
когда пишет. Такое неорганизованное писание без четкого плана ему могут и не простить.
3.2. Название статьи
Поиску удачного названия всегда следует посвятить время, хотя речь идет всего
лишь об одной фразе. Название должно отражать содержание статьи и в то же время быть
привлекательным, броским. Это особенно важно сейчас — в связи с огромным потоком
информации.
В то же время за внешне красивым названием можно не увидеть, о чем же эта
статья. В формулировке заглавия должно содержаться нечто, что станет основным
результатом статьи.
Практика показывает, что хороший заголовок получается тогда, когда статья
закончена. Поэтому в начале написания статьи пусть заглавие будет «рабочим». Потом
его можно изменить, конкретизировать.
3.3. Рекомендуемая структура статьи
1. Аннотация
2. Вступление (введение)
3. Основная часть (методика исследования, полученные результаты)

4. Выводы (заключение)
5. Список литературы (литература).
3.3.1. Аннотация
Аннотация выполняет функцию расширенного названия статьи и повествует о
содержании работы. Аннотация показывает, что, по мнению автора, наиболее ценно и
применимо в выполненной им работе. Плохо написанная аннотация может испортить
впечатление от хорошей статьи.
3.3.2. Вступление
Целью вступления является доведение до читателя основных задач, которые ставил
перед собой автор статьи.
Этот раздел статьи авторы нередко опускают и сразу же переходят к изложению
полученных результатов. Вряд ли это оправданно. Читателю хочется понять, в чем
состояла необходимость постановки работы, и какое место она занимает среди
аналогичных отечественных и зарубежных разработок.
Во вступлении наиболее уместен обзор найденных автором литературных
источников (статей, патентов, отчетов, информации из Интернета). Что бы полезного ни
сделал автор, у его исследований всегда есть предшественники. Поэтому необходимо
найти следы этих предшественников и критически проанализировать их работы.
Добросовестный автор должен рассмотреть не только источники, подтверждающие
правильность его выводов, но и работы, их опровергающие. Отношение к работам
предшественников должно быть уважительным: ведь автор может позволить себе их
критику, а они не имеют возможности возразить в ответ.
Как правило, вступление должно в себя включать:
 определение научной гипотезы;
 содержать необходимую вводную информацию;
 подробно объяснять причины, по которым были начаты исследования;
 критическая оценка производимых ранее работ в данной области;
 раскрыть уровень актуальности данной темы;
 четкий план изложения материала.
При работе над вступлением следует применять методики оценки целей. Кратко их
содержание можно выразить так:
 насколько четко сформулирована основная цель исследования;
 имеются ли явные противоречия в материалах исследования?
 насколько полно была использована тематическая литература;
 полнота выражения актуальности темы;
 является ли ваше исследование новаторским, или повторяет подобные работы
других авторов.


3.3.3. Основная часть
Здесь необходимо подробно изложить процесс исследования, научные факты и
открытия, на которые опирался или же которые опровергал автор. Здесь же нужно указать
ссылки на используемые источники, обычно это 4-6 ссылок на 8 тыс. знаков.
Обязательно должна быть подчеркнута научная новизна предлагаемых идей. Здесь же
можно привести примеры практической апробации полученных результатов.

От самостоятельного исследователя требуется умение: Выбрать задачу для
исследования. Пользоваться имеющимися средствами для проведения исследования или
создавать свои, новые средства.
Разобраться в полученных результатах и понять, что нового и полезного дало
исследование.
Важнейшим элементом работы над статьей является представление результатов
работы и их объяснение. Возможно, представить результаты в наглядной форме: в виде
таблиц, графиков, диаграмм. Нередко авторы вводят в статьи значительные дозы
математических формул и думают, что этим придают своей работе научную солидность.
3.3.4. Выводы
Выводы нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функции. Выводы
должны показывать, что получено, а аннотация — что сделано. Выводы не могут быть
слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для науки и производства
выводов, полученных в итоге нескольких лет работы над темой. Выводы должны иметь
характер тезисов. К каждому из них автор мог бы добавить слова «Я утверждаю, что…».
Любая научная статья, в которой предлагаются новые методы, идеи или
приводится аналитический обзор, должна завершаться выводами автора: что позволяет
понять, чего можно добиться, используя описанную идею, кому это может быть
интересно. Для статей по экономическим тематикам обязательно нужно пояснить
экономический эффект, другими словами, на какие из экономических показателей
повлияет применение методов, изложенных в статье: повысит ли это прибыльность,
вызовет ли рост доходов или сокращение расходов и т.д.
3.3.5 Литература
Важно правильно оформить ссылку на источник в списке литературы. Разные
издательства предъявляют неодинаковые требования к его оформлению. Но в любом
случае следует указать фамилии авторов, журнал, год издания, том (выпуск), номер,
страницы. Интересующийся читатель должен иметь возможность найти указанный
литературный источник. Бывают случаи, когда по указанному адресу источник не удается
обнаружить. Столкнувшись с этим, теряешь доверие и к автору, и к его работе.
4.Рекомендации по изложению материала статьи
4.1. Изложение материала статьи
Текст должен быть легко читаемым и доступным для возможно большего круга
людей. Желательно понятиям, несущим основную «нагрузку», давать определения,
меньше использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранного языка,
если существуют полностью эквивалентные понятия в русском языке. «Заумность» статьи
уводит от основного требования к ней – конкретности.
Необходимо представлять своего читателя и заранее знать, кому адресована статья.
Автор должен так написать о том, что неизвестно другим, чтобы это неизвестное стало
ясным читателю в такой же степени, как и ему самому. Автору оригинальной работы
следует разъяснить читателю ее наиболее трудные места. Если же она является развитием

уже известных работ (и не только самого автора), то нет смысла затруднять читателя их
пересказом, а лучше адресовать его к первоисточникам. Важно показать авторское
отношение к публикуемому материалу, особенно сейчас, в связи широким
использованием Интернета. Некоторые авторы напоминают «юных натуралистов»:
наловили сачком бабочек, наклеили их на лист картона, а что с ними делать дальше — не
знают. Поэтому необходимы анализ и обобщение, а также критическое отношение автора
к имеющимся в его распоряжении материалам.
Главным в изложении, как отмечал еще А. С. Пушкин, являются точность и
краткость. «Словам должно быть тесно, а мыслям просторно» (Н. А. Некрасов). Важны
стройность изложения и отсутствие логических разрывов. Красной линией статьи должен
стать общий ход мыслей автора. Текст полезно разбить на отдельные рубрики. Это
облегчит читателю нахождение требуемого материала. Однако рубрики не должны быть
излишне мелкими.
4.2.Терминология
Автор должен стремиться быть однозначно понятым. Для этого ему необходимо
следовать определенным правилам:
 употреблять только самые ясные и недвусмысленные термины;
 не употреблять слово, имеющее два значения, не определив, в каком из них оно
будет применено;
 не применять одного слова в двух значениях и разных слов в одном значении;
 не следует злоупотреблять иноязычными терминами. Как правило, они не являются
синонимами родных слов, между ними обычно имеются смысловые оттенки.
Придумывать новые термины следует лишь в тех случаях, когда речь идет о новых,
ранее неизвестных явлениях.
4.3. Цитаты и ссылки
Цитирование как корректность Преемственность – вот одна из характерных черт
науки. И можно понять высказывание И. Ньютона: «Если я видел дальше других, то
только потому, что стоял на плечах гигантов».
В этой связи цитирование результатов исследований, проведенных
предшественниками, бывает часто неизбежным. Цитаты могут служить основой развития
теоретических положений статьи, создавать систему убедительных доказательств. Однако
они не должны искажать смысл цитируемого источника. Ссылки на источник
цитирования обязательны. Сам факт цитирования в научном сообществе воспринимается
неоднозначно. Чтобы выразить отношение к цитированию, обратимся к такому образному
сравнению. Представьте, что изложение того или иного научного повествования подобно

булочке с изюмом. Наличие изюминок приносит пикантность во вкус. Но когда их
слишком много, то становится непонятным предназначение самой булочки. Изюминок
должно быть ровно столько, чтобы можно было сказать – очень вкусно.
Цитата – это такое приглашение в тексте, которое обращено к тому, кто готов
рассматривать приглашенного не в качестве авторитетного щита, укрывшего автора, а как
некий стимул к самостоятельным размышлениям и поискам. Цитирование литературного
источника может быть прямым (проставляются кавычки и соответствующие выходные
данные источника) или косвенным, когда одна или несколько мыслей из используемого
источника излагаются автором статьи «своими словами», близкими к оригиналу.
Научная этика и в этом случае предполагает соответствующую ссылку. В этом
случае в статье четко просматриваются авторские и заимствованные идеи (мысли).
Литературные источники должны быть пронумерованы по алфавиту.
Ссылки на литературные источники можно оформить тремя способами: 1)
выразить в круглых скобках внутри самого текста (это может быть газетный или
журнальный материал); 2) опустить в нижнюю часть страницы с полными выходными
данным; 3) указать в квадратных скобках номер источника и страницу из алфавитного
списка литературы. В целом, литературное оформление материалов исследования следует
рассматривать весьма ответственным делом.
4.4. Язык изложения
Научная статья должна быть написана живым, образным языком, что всегда
отличает научные работы от не относящихся к таковым. Автор этого материала до сих пор
помнит, как его научный руководитель обводил карандашом некоторые страницы его
диссертационной работы и делал пометку «скучно». Только со временем стала понятна
справедливость этого требования.
Необходимо безжалостно истреблять в тексте лишние слова: «в целях» вместо
«для», «редакция просит читателей присылать свои замечания» (слово «свои» — лишнее),
«весь технологический процесс в целом» и т. д. Следует также устранять всякие
«загадочные» термины. Примеры: «это свойство материала вызвано определенным
изменением его внутреннего строения» (то есть каким-то изменением, а значит,
неопределенным), «технология напыления усовершенствована некоторым известным
способом»
Большое значение имеет интуиция автора. Так, если при повторном чтении
написанной статьи у него возникает какое-то неудобство от фразы, то можно использовать
следующий прием. Представьте, что этой фразы нет. Изменилось ли при этом что-нибудь
в статье: потерялась логика изложения, пропал смысл? Если нет, смело вычеркивайте эту
фразу, какой бы красивой она не была
4.5. Общие рекомендации
Любой автор, опубликовавший два десятка статей, достигает определенного
уровня в изложении мыслей. Для него достаточно двух-трех переделок первоначально
написанной статьи. Начинающему автору необходимо свыкнуться с мыслью, что
подлинная работа над статьей начинается сразу после написания первого варианта. Надо
безжалостно вычеркивать все лишнее, подбирать правильные выражения мыслей, убирать

все непонятное и имеющее двойной смысл. Но и трех-четырех переделок текста может
оказаться мало.
Многие авторы придерживаются следующего способа написания научной статьи.
Сначала нужно записать все, что приходит в голову в данный момент. Пусть это будет
написано плохо, здесь важнее свежесть впечатления. После этого черновик кладут в стол
и на некоторое время забывают о нем. И только затем начинается авторское
редактирование: переделывание, вычеркивание, вставление нового материала. И так
несколько раз. Эта работа заканчивается не тогда, когда в статью уже нечего добавить, а
когда из нее уже нельзя ничего выбросить. «С маху» не пишет ни один серьезный
исследователь. Все испытывают трудности при изложении. Даже классики — Н. В.
Гоголь, Л. Н. Толстой, Г. Флобер и многие другие — трудно и мучительно работали над
текстом.
Так как в статье должны быть изложены основные результаты диссертационного
исследования, то для статьи можно использовать предложения из самой диссертации. Но
общий стиль статьи должен быть более четким и лаконичным.
Не отправляйте в редакцию просто фрагмент свой диссертации, такой текст скорее
всего вернут на доработку, что затянет срок публикации статьи. Составьте сразу хорошее
вступление и опишите выводы.
Также не забудьте выбрать подходящее название, отражающее суть работы,
составить аннотацию, список литературы, выбрать ключевые слова, заполнить авторскую
анкету.
ВАЖНО ПОМНИТЬ:
при отправлении статьи в журнал необходимо строго соблюдать редакционные
требования журнала.
1.
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие
заимствований из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью
системы AntiPlagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с
рассмотрения, а авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале.
Существуют определенные правила цитирования материалов: – Произведения науки,
литературы и искусства и иные источники, на которые ссылаются в письменных работах,
должны быть указаны в списке литературы. – В случае необходимости дословного
цитирования фрагмента оригинального авторского произведения заимствованный текст
должен быть взят в кавычки с обязательной ссылкой на источник, содержащий данный
текст. Допускается также выделение чужого текста в отдельном абзаце без кавычек, но
ссылка на источник должна быть обязательно. – Аспирантам, докторантам, соискателям и
преподавателям воспрещается дублировать одну и ту же письменную работу, выдавая за
оригинальную. Эти случаи рассматриваются как плагиат. Кроме того, как плагиат
рассматривается прямое использование текста (значительной части текста) из своих
собственных письменных работ в других своих собственных письменных работах без
ссылки на первоисточники.
2. В каждом журнале существуют свои требования к оформлению научной статьи.
О них можно узнать и в электронной, и в бумажной версии журнала. Любой
невыполненный пункт требований (ненадлежащие поля, абзацный отступ или неверно
оформленный список литературы) может послужить поводом для отклонения статьи.

3. Если журнал рецензируемый, то все поступающие статьи сначала проходят
рецензирование, а затем рассматриваются редакционной коллегией. Рецензент может
рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к опубликованию после
доработки с учетом замечаний; не рекомендовать статью к опубликованию. Если
рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или
не рекомендует статью к опубликованию – в рецензии должны быть указаны причины
такого решения. Наличие существенной доли критических замечаний рецензента при
общей положительной рекомендации позволяет отнести материал к разряду полемичных и
печатать его в порядке научной дискуссии. Принятые к публикации материалы статьи с
замечаниями рецензента и редколлегии направляются автору. После внесения
исправлений автор представляет в редакцию журнала доработанный вариант статьи.
4. При отправке рукописи статьи в редакцию научного журнала к ней должна
прилагаться авторская справка.
Авторскую справку можно скачать на сайтах журналов. Важно, чтобы в ней были
указаны все обязательные поля:
1. Фамилия, имя и отчество (полностью)
Укажите полностью, не сокращайте имя и отчество до инициалов.
2. Место работы/учебы, должность. (Если вы являетесь аспирантом, докторантом
или соискателем, укажите кафедру, факультет и вуз (полностью, без сокращений). Если у
вас есть другое место работы, можно указать и его.
3. E-mail Обязательно укажите контактный e-mail. Это наиболее удобное средство
связи, чтобы сотрудники редакции или читатели могли обратиться к вам.
4. Адрес Укажите почтовый адрес с индексом (домашний и организации).
5. Телефон Укажите мобильный телефон для оперативной связи сотрудников
редакции, можно дополнительно указать домашний или рабочий номер.
Также укажите желаемый месяц публикации, количество заказываемых
дополнительных авторских журналов.
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