
 

 

 

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 

 

Задание. Подготовьте научную статью. 

Методические рекомендации  по написанию и опубликованию  

научной статьи.   

Существует несколько ключевых моментов, которые помогут вам в 

написании статьи: 

- выберите тему, которая вас интересует и захватывает;  

- подберите литературу по интересующей вас проблеме (если вы хотите 

написать хорошую работу – читайте хорошую литературу); 

- составьте план и следуйте ему; 

 - определите журнал, в котором ваша статья была бы уместна. (Выбор 

журнала определит правила и генеральную линию написания статьи, что 

безусловно поможет вам преодолеть многие препятствия). 

 План статьи будет включать: 

1. Вступление: Определите гипотезу; дайте вводную информацию; 

объясните, почему вы предприняли исследование; критически 

проанализируйте исследования в данной области; покажите актуальность 

темы. 

Для оценки качества вашей статьи проверьте ваше вступление по 

следующей схеме: четко ли вы сформулировали цели? Нет ли противоречий? 

Упомянули ли  вы основную использованную литературу? Подчеркнули ли 

вы актуальность работы? 

2. Методы. Эта часть работы должна ответить на ключевые вопросы: 

Описали ли вы цель и ход исследования? Обеспечен ли подходящий анализ 

данных? 

3. Результаты. Цель раздела - показать, как подтвердилась гипотеза, 

изложенная во вступлении. 

Таблицы и графики могут помочь упростить данные. Важно, чтобы они 

не дублировали текст. Все иллюстрации должны содержать объяснения: 

название и подписи.  

Проверьте результаты по пунктам: включили ли вы контроль? 

Объективны ли результаты? Все ли результаты учитывались? Согласованы 

ли данные с результатами? Апеллируют ли результаты к гипотезе? 

Подвергались ли данные статистическому анализу? 

4. Обсуждение. Важнейшие аспекты раздела: каковы дальнейшие 

шаги? как полученные данные применить на практике? Показать важность 

полученных результатов; не описывать результаты заново. 

Проверьте обсуждение по плану: достигли ли вы целей, поставленных 

во вступлении? объясняет ли обсуждение результаты (а не повторяет)? как 

полученные результаты перекликаются с другими исследованиями по данной 

тематике? объяснили ли вы все допущения и ограничения, использованные в 
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работе? указаны ли все необычные результаты? организовано ли 

обсуждение? 

5. Выводы. Вам, как автору, придется кратко изложить, чего вы 

добились, предприняв исследование.  

6.  Реферат. Этот раздел обычно готовится последним. Отличие 

хорошего реферата – освещение ключевых моментов без их детализации. В 

любом реферате должны быть следующие разделы: цель исследования; 

использованные методы или технологии; основные результаты; авторские 

(т.е. ваши) выводы. 

Большинство журналов ограничивают размер реферата, который 

должен строго соответствовать статье. Например, объем реферата не более 

16 стр., с обязательным включением целей, методов, результатов и выводов. 

Название используется для привлечения внимания аудитории. Оно 

должно содержать не более 10 слов и отражать сущность статьи, но никогда 

–  выводы. 

Список использованной литературы.  Большинство журналов не 

примут вашу статью, если список литературы будет составлен не по 

правилам. Причина этого понятна: если вы не справились даже с 

литературой, что говорить о самой статье. 

Выбрав журнал для размещения работы, соотнесите правила для 

написания статей в данном издании с вашей статьей. (Список этих правил 

обычно расположен в конце журнала, а также может быть найден в 

Интернете или получен в издательстве).  

Стандартные вопросы, задаваемые редакторами: подходит ли статья 

концепции журнала? верны ли выводы? будет ли публикация востребована? 

являются ли данные научно достоверными? являются ли данные новыми и 

оригинальными? публиковали ли вы свои результаты где-либо еще? 

По окончании написания статьи полезно организовать ей финальную 

проверку перед отправкой в журнал: публиковались ли Вы где-либо еще? 

выбранный журнал подходит для потенциальной аудитории? вы объяснили, 

чем ваше исследование отличается от других? включили ли вы всю 

необычную информацию? точно ли вы выполнили все правила для авторов? 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Соблюдение логики написания статьи. 

2. Соответствие тематике журнала  статьи. 

3. Соблюдение правил автора. 

4. Соблюдение норм оформления научной работы.  
 

 


