
Методические рекомендации по 

написанию научных статей 

Научная публикация – основной результат деятельности исследователя. 

Главная цель научной публикации – сделать работу автора достоянием других 

исследователей и обозначить его приоритет в избранной области исследований. 

Структура содержания статьи. В статье следует сжато и четко изложить 

современное состояние вопроса, цель работы, методику исследования, 

результаты и обсуждение полученных данных. Это могут быть результаты 

собственных экспериментальных исследований, обобщения производственного 

опыта, а также аналитический обзор информации в рассматриваемой области. 

Статья, как правило, включает в себя: 

- аннотацию; 

- введение; 

- методы исследований; 

- основные результаты и их обсуждение; 

- заключение (выводы); 

- список цитированных источников. 

Название – очень важный элемент статьи, по названию судят обо всей 

работе. Поэтому заглавие статьи должно полностью отражать ее содержание. 

Правильнее будет, если Вы начнете работу над названием после написания 

статьи, когда поймали саму суть статьи, его основную идею. В любом случае 

помните, что удачное название работы – это уже полдела. 

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. 

Во введении должна быть обоснована актуальность рассматриваемого 

вопроса и новизна работы, если позволяет объем статьи можно конкретизировать 

цель и задачи исследований. 

Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в данной 

ситуации для решения данной проблемы (задачи, вопроса). Это способность ее 

результатов быть применимыми для решения достаточно значимых научно-

практических задач. 

Новизна – это то, что отличает результат данной работы от результатов 

других авторов. 

Цели и задачи исследований. Важно при выборе темы четко 

осознавать цели и задачи. Работа должна содержать определенную идею, 

ключевую мысль. Формулировка цели исследования - следующий элемент 



разработки программы. Чтобы успешно и с минимальными затратами времени 

справиться с формулировкой цели, нужно ответить себе на вопрос: "что я хочу 

создать в итоге организуемого исследования?" Этим итогом могут быть: новая 

методика, классификация, новая программа или учебный план, алгоритм, 

структура, новый вариант известной технологии, методическая разработка и 

т.д.  Цель любой работы, как правило, начинается с глаголов: выяснить, выявить, 

сформировать, обосновать, проверить, определить, создать, построить...  

Задачи -– это, как правило, конкретизированные или более частные цели. 

Цель, подобно вееру, развертывается в комплексе взаимосвязанных задач. 

Основная часть, включает само исследование, его результаты, 

практические рекомендации. 

Важнейшим элементом работы над статьей является представление 

результатов работы. Необходимо представить результаты в наглядной форме 

(в виде таблиц, графиков, диаграмм). 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в 

ходе работы. В заключении, как правило, автор исследования суммирует 

результаты осмысления темы, выводы, обобщения и рекомендации, которые 

вытекают из его работы, подчеркивает их практическую значимость, а также 

определяет основные направления для дальнейшего исследования в этой области 

знаний. 

Выводы (вместо заключения) обычно пишутся, если статья - основа на 

экспериментальных данных и является результатом многолетнего труда. 

Выводы не могут быть слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти 

ценных выводов, полученных в итоге нескольких лет работы над темой. Выводы 

должны иметь характер тезисов. Их нельзя отождествлять с аннотацией, у них 

разные функции. Выводы должны показывать, что получено, а аннотация – что 

сделано. 

Список литературы – это перечень книг, журналов, статей с указанием 

основных данных (место и год выхода, издательство и др.). 

Ссылки в статье 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. 

Библиографическое описание документов, включенных в список 

использованной литературы, составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-84 Последовательность формирования списка может быть различной: 

- по алфавиту фамилий авторов или названий документов; 

- по мере появления сносок; 



- по значимости документов (нормативные акты, документальные источники, 

монографии, статьи, другая литература); 

Основные элементы библиографического описания приводятся в 

следующей последовательности: фамилия автора и его инициалы, название 

книги без кавычек, место издания, название издательства, год издания, номер 

(номера) страницы. 

Правила цитирования. Цитата является точной, дословной выдержкой из 

какого-либо текста, включенного в собственный текст. Цитаты, как правило, 

приводятся только для подтверждения аргументов или описаний автора. При 

цитировании наибольшего внимания заслуживает современная литература и 

первоисточники. 

Изложение материала статьи. 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. 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.  

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 следует злоупотреблять иноязычными терминами. 

Как писать статью? 

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. 

Для того чтобы подчеркнуть направление вашей мысли при написании 

статьи и сделать более наглядной его логическую структуру, вы можете 

использовать различные вводные слова и фразы (например, во-первых, во-



вторых, в-третьих, кроме того, наконец, затем, вновь, далее, более того, в 

добавление к вышесказанному, в уточнение к вышесказанному, также, в то же 

время, вместе с тем, соответственно, подобным образом, следовательно, отсюда 

следует, таким образом, между тем, тем не менее, однако, с другой стороны, в 

целом, подводя итоги, в заключение, итак, поэтому, и т.п.). 

Однако не следует злоупотреблять вводными фразами и начинать с них 

каждое предложение. 

Хорошо сделанная статья является логическим завершением выполненной 

работы. Поэтому, наряду с совершенствованием в исследовательской работе, 

необходимо постоянно учиться писать статьи.  

Подведем итог: как же работать над статьей? 

- Определитесь, готовы ли Вы приступить к написанию статьи и можно ли ее 

публиковать в открытой печати. 

- Составьте подробный план построения статьи. 

- Разыщите всю необходимую информацию (статьи, книги, интернет-ресурсы и 

др.) и проанализируйте ее. 

- Напишите введение, в котором сформулируйте необходимость проведения 

работы и ее основные направления. 

-  Поработайте над названием статьи. 

- В основной части статьи опишите методику экспериментов, полученные 

результаты и дайте их физическое объяснение. 

- Составьте список литературы. 

- Сделайте выводы. 

- Напишите аннотацию. 

- Проведите авторское редактирование. 

- Сократите все, что не несет полезной информации, вычеркните лишние слова, 

непонятные термины, неясности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


