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Написание научной статьи и ее подготовка к публикации в научном журнале часто оказывается существенной пробле-

мой для человека, делающего первые шаги в науке. Многочисленные руководства на эту тему, выложенные на сайтах об-

разовательных ресурсов, содержат ответы далеко не на все вопросы, возникающие у тех, кто впервые берется за написа-

ние научной статьи, да и созданы эти руководства часто авторами, которые уже забыли свои студенческие годы. Данная 

публикация представляет собой попытку обобщения и структурирования как наиболее полных, на наш взгляд, методик и 

руководств такого рода, так и собственный опыт написания научных статей. 

 

Ключевые слова: начинающий автор; научные исследования; публикация в научном журнале; методика и алгоритм 

написания научной статьи; подготовка статьи для публикации в научном журнале; структура научной статьи; академиче-

ский стиль написания статей. 

 

Данная методическая разработка — по сути, памятка — предназначена, в первую очередь, для тех, кто начинает зани-

маться научно-исследовательской деятельностью и планирует публиковать статьи с полученными результатами в научных 

изданиях. В этой памятке мы постарались дать ответы на вопросы, которые могут возникнуть у начинающего автора в 

процессе подготовки материала к публикации. Однако эта памятка может быть полезна и исследователям, уже имеющим 

опыт публикаций своих научных результатов. Следует также отметить, что в изложенном тексте предлагается идеализи-

рованный алгоритм написания статьи, который в реальной жизни не всегда выполним. Не будем забывать и о том, что 
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единого рецепта по написания научных текстов нет и быть не может. Каждый автор в процессе деятельности вырабаты-

вает собственные подходы и алгоритмы. 

 

I. Что нужно знать о научной статье 
 

А. Для чего писать статьи? 
 

Если вы решили связать свою жизнь с наукой, или просто решили попробовать свои силы в научной деятельности, то 

Вы обязательно столкнетесь с таким понятием как научная статья. 

Будущему ученому очень важно овладеть техникой написания подобного рода публикаций. Во-первых, научный текст, 

по своему качеству, должен соответствовать определенным требованиям. Во-вторых, он должен быть адекватно воспри-

нят читателями и, иногда, слушателями. Это обязывает автора соблюдать определенную логику построения статьи, ис-

пользовать особый научный стиль и язык при изложении. 

Научная публикация является одним из основных результатов научной деятельности исследователя. Опубликовать ста-

тью — это сделать данный материал достоянием специалистов, использующих эту информацию в своей работе. Значит, 

нужно писать просто и понятно. У выдающегося физика Майкла Фарадея был девиз ‘to work, to finish, to publish’ — рабо-

тай, финишируй (в смысле — доведи исследование до завершения), обнародуй (опубликуй). 

 

   
Майкл Фарадей (Michael Faraday, 1791—

1867), английский физик-экспериментатор и 

химик, основоположник учения об электро-

магнитном поле. Член Лондонского королев-

ского общества и множества других научных 

организаций, в том числе иностранный по-

четный член Петербургской академии наук  

Фарадей в своей лаборатории  

в Королевском институте.  

Фрагмент гравюры Х. Мур, вторая половина XIX в. 

Первая публикация труда Фара-

дея «Экспериментальные иссле-

дования по электричеству» (Ex-

perimental Researches in Electricity) 

в «Философских записках Лон-

донского королевского общества 

(Philosophical Transactions of the 

Royal Society of London, 1839)  

 

Главная цель публикации — расширить горизонт читателей, донеся до них свое, уникальное, видение проблемы, сделать 

работу интересной и полезной для других исследователей и обозначить свой приоритет в избранной области исследования. 

Следует отметить также, что в современном мире научный рейтинг ученого определяется, в том числе, и количеством 

опубликованных им статей в научных журналах, а также индексом цитирования его научных работ. Поэтому каждый уче-

ный просто обязан писать научные статьи. Кроме того, соискателю или аспиранту, для получения ученой степени, необ-

ходимо опубликовать основные результаты своих исследований. Наличие научных публикаций также является обязатель-

ным условием для получения грантов на исследования. 

Умение писать статьи каждый ученый приобретает в процессе своей деятельности самостоятельно, однако некоторые 

(а, возможно, и многие) аспекты являются универсальными. Памятка написана для того, чтобы ознакомить начинающих 

авторов с основными требованиями по написанию публикаций, принятыми в научном сообществе. 

Итак, что собой представляет научная публикация? 

 

Б. Что такое научная статья, и какие виды научных статей бывают? 
 

Науч ная   ст ат ья  — это законченное и логически цельное произведение, написанное в рамках конкретной науч-

ной парадигмы и освещающее вопросы, входящие в круг проблем, связанных с темой исследования. Существует ряд 

классификаций научных статей, исходя из определенного рода критериев. Приведем некоторые из них. 
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По хар акте ру   пр едст ав ле н ног о   мат ер иала  научные статьи подразделяют на следующие виды: 

 краткое сообщение, содержащие краткое (конспективное) изложение результатов научно-исследовательских 

работ или их этапов; 

 оригинальная статья, представляющая собой развернутое изложение основных результатов и выводов, полу-

ченных в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

 обзорная статья, где обобщаются достижения в той или иной области, фиксируется существующее состояние 

или намечаются перспективы будущего развития; 

 дискуссионная статья, которая содержит спорные научные положения с целью обсуждения их в печати. 

 

 
 

По характеру решаемых задач научные статьи подразделяют на следующие виды: 

 научно-теоретические, которые содержат рассуждения, теоретические обоснования, расчетные данные или 

результаты экспериментов. Они посвящены теоретическому поиску и объяснению закономерностей изу-

чаемых явлений. Теоретические статьи являются базой для проведения любого исследования. Нередко 

путем только теоретических рассуждений открывались фундаментальные законы, которые затем под-

тверждались опытами и экспериментами. Есть области, где только теоретические методы позволяют 

раскрыть сущность интересующего объекта; 

 научно-практические, которые посвящены научным экспериментам и реальному опыту. В них описываются 

методы проведения экспериментов либо средства наблюдения и фиксации наблюдаемых явлений. Обя-

зательной частью такой статьи является изложение результатов и их объяснение, полученное в процес-

се непосредственного соприкосновения и воздействия на объект исследования; 

 научно-методические, которые посвящены обзору процессов, методов, инструментов, позволяющих добивать-

ся научных или прикладных задач. Нередко формированию новой методики предшествует полноценная 

научная работа, результаты которой позволяют создать более точную методику на основании вновь вы-

явленных закономерностей. Подобные статьи впоследствии могут выбираться за основу для создания 

справочных сборников; 

 обзорные, где дается общая информация по какому-либо предмету, событию, производится анализ, привле-

кается внимание к проблеме. 

Кроме того, следует понимать, что статьи могут отличаться по своей форме в зависимости от того, принадлежат они к 

сфере технических или гуманитарных наук. 
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В. Что такое научный стиль изложения? 
 

Научный стиль характеризуется логической последовательностью изложения, упорядоченной системой связи между 

частями высказывания, академической манерой, отражающей стремление авторов к точности, сжатости, однозначности 

при сохранении насыщенности содержания. Основная функция данного жанра — информативность. Главные особенно-

сти научного стиля письменной (и устной) речи: 

 Логичность — это наличие смысловых связей между последовательными блоками текста. 

 Смысловая точность, или же однозначность выражения мысли. 

 Последовательностью обладает только такой текст, в котором выводы вытекают из содержания, они непро-

тиворечивы, текст разбит на отдельные смысловые отрезки, отражающие движение мысли от частно-

го к общему или от общего к частному. 

 Ясность, как качество научной речи, предполагает понятность, доступность. 

 Объективность изложения, или же скрытая эмоциональность. 

 Обобщенно-отвлеченный характер изложения. 

В то же время следует отметить, что тексты по естественнонаучным и точным дисциплинам (физике, математике, хи-

мии, биологии, медицине) заметно отличаются по характеру изложения от текстов по гуманитарным дисциплинам (фило-

логии, истории, политологии и т.п.). При написании научных текстов зачастую используются общепринятые клише. Неко-

торые примеры подобных клише будут приведены ниже. 

 

 
 

 

Ученые-юристы и геральдисты. Фрагмент 

гравюры по французской миниатюре XVI в. 

 
II. С чего начать написание научной статьи? 

 

А. Выбор темы исследований и структура статьи 
 

Предположим, что Вы решили написать научную статью и опубликовать ее в журнале. Возникает вопрос: «А с чего же 

следует начать?». В первую очередь следует   опр еде литься   с   т емой   исс ледов ания .  

Довольно часто выбор темы навязывается начинающему исследователю (школьнику / студенту / аспиранту) научным 

руководителем. Однако это может привести к негативным последствиям. Так, например, не обдумав своего решения, Вы 

можете дать согласие на участие в научных исследованиях, которые Вам будут абсолютно не интересны. В таком случае 

научная деятельность не будет приносить радость и удовольствие, а станет повседневной рутиной, добиться результата в 

которой с 99%-ной вероятностью невозможно, что будет очень тяжело. Напротив, участие в научных исследованиях 

должно приносить Вам моральное удовлетворение, вдохновлять на раскрытие творческих способностей.  
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С О В Е Т   

Перед тем как выбрать тему исследований, решите сначала для себя, какая  область  исследований  Вам 

наиболее  интересна.  Уже после этого целесообразно попросить совета у научного руководителя — он обяза-

тельно даст Вам грамотный совет. 

Как правило, выбор темы должен отвечать четырем требованиям:   

1) тема должна соответствовать склонностям конкретного начинающего исследователя (то есть соответствовать 

темам экзаменов, прочитанным книгам, а также политической, идейной, духовной культуре);  

2) основные тексты должны быть достижимы (то есть физически доступны для конкретного начинающего иссле-

дователя); 

3) основные тексты должны быть постижимы (то есть интеллектуально посильны для конкретного начинающего 

исследователя);  

4) избранная методология должна соответствовать реальным возможностям конкретного начинающего исследо-

вателя. 

Что же касается самой статьи — для того, чтобы написать ее лаконично и в логической последовательности, работу 

необходимо структурировать. Существует традиционный подход к структурированию статьи. Его лучше придерживаться, 

если Вы горите желанием повысить шансы на публикацию работы. 

Структура научной статьи обычно следующая:  

 метаданных статьи (включают заголовок статьи, сведения об авторах, аннотацию и ключевые слова, библио-

течный код, или классификационный индекс статьи, как правило, УДК — универсальная десятичная класси-

фикация);  

 введение;  

 основная часть;  

 выводы / заключение;  

 пристатейный список использованной литературы.  

Содержательная часть статьи зависит от выбранной темы исследования. Выбор темы для исследования — очень ответ-

ственный момент.  Тема  должн а  быть  акту альн ой , соответствовать новым тенденциям. Просмотр статей в 

интернете — самый распространенный и удобный способ для анализа информации и выбора темы.  

Любой исследовательский процесс — это процесс творческий. Поэтому тема должна быть для Вас интересна и увлека-

тельна. Обычно объем научной статьи составляет максимум 40 тыс. знаков (считая пробелы), поэтому выбранная тема 

предполагает  рассмотр ени е   к онкр етн ой   пр об лемы.  При использовании материалов из интернета следует 

помнить, что информация, представленная в сети, часто недостоверна, не подкрепляется доказательствами, носит прово-

кационный, часто рекламный характер. Для общего ознакомления с заинтересовавшим вас вопросом, расширения соб-

ственного кругозора и выбора направления исследований этот метод вполне подходит. Однако для написания текста ста-

тьи — если только она не посвящена собственно сетевому контенту, — необходимо  испо льзо ват ь   то льк о  спе -

ци альную  лите ратуру . Когда этап с выбором темы исследования для Вас пройден, можно перейти непосред-

ственно к составлению примерного плана статьи. 

Составление плана научной статьи 

С О В Е Т  

Если вам нужна тема научной статьи, но Вы не можете ее сформулировать, просто посмотрите примеры 

тем по схожей тематике. Напишите и согласуйте план (конспект) научной статьи с научным руководителем 

или куратором проекта. 

 Коро тко  и злож ите  ос но вны е т езисы В аше й р аб оты . Это поможет выстроить информацию в 

логической последовательности, не упустить важные моменты, позволит легче структурировать текст, 
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выделить разделы. У вас получится краткий план работы. Согласование плана нужно для того, чтобы 

не переписывать научную статью несколько раз. План — это своего рода задача. Задача должна быть 

поставлена четко и ясно. Напишите план, укажите, что будет в основной части (например, актуаль-

ность и пару слов о ней), опишите, как Вы видите основную часть (например, каких авторов будете 

исследовать, какое исследование проведете), напишите структуру выводов (например, что самое важ-

ное нужно подчеркнуть в конце научной статьи).  

 После согласования плана переходите к следующему этапу — поиску  научног о  журн ала д ля  пу б-

лик ации  нау чн ой  стат ьи .  Существует несколько типов научных журналов — по своему офи-

циальному статусу и по характеру содержания.  

Официальный статус научного издания определяется его включением в научно-информационные базы данных — в 

зарубежные, в Перечень журналов ВАК, в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Включение журнала в 

РИНЦ является достаточным показателем для студентов — а также для состоявшихся ученых, достигших желаемых 

научных степеней и занимающихся разработкой интересующих их тем и желающих сделать результаты своих исследо-

ваний достоянием широкого круга интеллектуальных читателей.  

По характеру содержания журналы могут быть специализированными (монодисциплинарными), мультидисциплинарны-

ми (издающимися по сериям или как собрание работ по различным специальностям без учета их проблемной или логиче-

ской взаимосвязи), так и междисциплинарными, ориентированными преимущественно на синтетический подход научных 

проблем и их практическое решение. К последнему типу относится «Электронное научное издание Альманах Простран-

ство и Время», который, в соответствии со своим уставом, освещает различные стороны проблемы изучения Пространства 

и Времени и пространственно-временных проявлений материи в философии, истории, политологии, социологии, культу-

рологии, филологии, педагогике, психологии, экономике, юриспруденции, экологии, геологии, географии, биологии, ме-

дицине, физике. Благодаря своей междисциплинарности и научно-просветительскому характеру, данное издание не про-

сто подойдет для начинающих представителей различных направлений научного знания — разумеется, при условии, что 

их работы будут посвящены процессам и явлениям, возникающим, развивающимся и испытывающим влияние простран-

ства (культурного, социального, физического и пр.) и времени (биологического, социального, исторического и т.д.). Что 

намного важнее, публикация в Альманахе существенно расширит научный кругозор начинающего автора, научив его 

устанавливать взаимосвязи между отдельными направлениями науки и накопленными ими знаниями. 

 

Б. Подбор литературы и первичный анализ источников 
 

Любой подбор научной литературы предполагает поиск тех источников информации, которые бы отвечали ряду требо-

ваний по качеству предоставляемой информации. И, к сожалению, далеко не всегда Интернет в этом нам помощник. Ино-

гда, как ни тяжело отрываться от компьютера, хотя бы пару-тройку раз приходится посетить библиотеку — особенно если 

планируется исследование либо междисциплинарное, либо не просто узкотематическое, но и предполагающее скрупулез-

ную проработку частных деталей, что предполагает привлечение не только печатных изданий, но и рукописных источни-

ков. В таком случае поход в библиотеки и архивы просто необходим.  

Первоначальное изучение литературных источников необходимо не только для того, чтобы выяснить, насколько со-

держание данной публикации соответствует выбранной теме научной работы. Без него практически нельзя вы-

работать правильного представления о структуре, составе и характере проблем, которые будут являться предметом рас-

смотрения и общей направленности намеченного исследования. 

В то же время необходимо обратить внимание на общее  содер жани е  испо льзуем ого   лите рату рн о -

го   исто чн ика , принимая во внимание, что в состав литературы, которая необходима для подготовки любой научной 

работы, должно быть наличие работ как общетеоретического характера, так и освещающие действующую практику. 

В процессе выбора литературных источников — корпуса научной литературы, на который вы будете опираться при 

написании своей работы, — важно  обеспечить  актуальность  и  теоретических,  и  практических  вопросов  

выбранной  темы  будущей статьи. Для этого  пуб лик ации   п ос ледн и х   лет  должны использоваться в 

первую очередь, так как в них отражаются актуальная практика, неразрешенные вопросы и существующие проблемы, а 

также представлены суждения о возможных путях и методах совершенствования действующего порядка. Однако следу-

ет иметь в виду, что многие проведенные ранее исследования уже внесли значительный вклад в постановку, а в ряде 

случаев и частичное решение самых современных научных проблем. Поэтому молодой исследователь во избежание 

«изобретения велосипеда» должен досконально изучить научное наследие предыдущих поколений — как ставшее клас-

сикой, так и малоизвестное, но не ставшее от этого менее ценным. 
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Критич еск ое   о смыс лен ие  и использование этого материала при исследовании избранной темы — важный 

элемент выполнения научной работы, поэтому публикации последних лет должны быть включены в список использован-

ных источников литературы. 
 

Что такое источник?  
 

Эта формулировка вопроса может вызвать дополнительный вопрос: есть ли отличие источника от используемой 

литературы? 

В ряде случаев, а именно, в случае гуманитарных дисциплин, особенно таких, как история, философия и религиоведе-

ния, культурология и искусствоведение, юриспруденция и филология, существует разница между первичными источника-

ми (архивными материалами, нормативными правовыми документами — и вообще любыми документами и текстами как 

объектом или предметом исследований) и источниками вторичными, т.е. работами, посвященными исследованию первич-

ных источников. Необходимо иметь в виду и то, что и сам первичный источник может исследоваться как на языке ориги-

нала, так и в переводе, и это может существенно влиять на качество исследования и даже на сами выводы. Например, 

ценность религиоведческого исследования — и, соответственно, статьи по проблемам религиоведения — будет суще-

ственно выше в случае, если вы будете работать с первоисточником (текстами священны писаний любых религий) на 

языке оригинала, нежели использовать перевод, пусть даже сделанный на самом высоком уровне. 

 

    

Виды первоисточников, слева направо: архивные фонды, нормативные правовые документы, священные писания.  

На фотографиях, слева направо: фонды Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ, с сайта http://www.rusarchives.ru/federal 

/garf); титульный лит одного из томов Полного собрания законодательства Российской империи (ПСЗРИ); обложки Бюллетеня международ-

ных договоров, Собрания законодательства Российской Федерации и Бюллетеня нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти; разворот Острожской Библии (фото с сайта https://www.hse.ru/ma/visual/news/187536432.html) 

 
Если же статья представляет собой социологическое исследование, то в качестве первичного источника будет высту-

пать эмпирический материал (анкеты, опросы и т.д.). В каждом случае все индивидуально. 

Возникает вопрос: есть ли вообще смысл разделять источник и используемую литературу? Естественно, есть, так как от 

этого зависит обозначение границ объекта и предмета исследования.  

Вот как разграничивает данные понятия У. Эко:  
 

«Во многих случаях предметом является книга, орудиями — другие книги. Таково положение, скажем, с темой “Эко-

номические воззрения Адама Смита”, предмет — книги Адама Смита, орудия — книги по Адаму Смиту. Следовательно, 

книги Адама Смита можно назвать первичными источниками, а книги об Адаме Смите вторичными источниками или кри-

тической литературой. Разумеется, будь предметом “Формирование экономических воззрений Адама Смита”, первичным 

источником выступали бы сочинения, из которых Адам Смит почерпнул свою теорию. Конечно, предметом могут быть и 

исторические события (или дискуссии, вызванные событиями), но и они всегда представлены в виде источников — доку-

ментов, описаний, то есть текстов» [Эко 2003, с. 59].  

 

Составление списка литературы и источников 
 

Если Вам уже известно, труды каких авторов Вы будете использовать при написании научной публикации, следует от-

правиться к каталожным ящикам в библиотеке, при помощи которых Вы найдете имеющиеся в хранилище книги (или вос-

пользоваться электронным каталогом).  
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Но этот метод предполагает, что ориентировочная библиография у вас уже имеется (а также то, что Вы записаны в не-

которое количество библиотек, и даже, возможно, одна из них в Москве, а другая в Лондоне, а третья в Париже). Думаем, 

однако, что пока что это еще не ваш случай. Поэтому нужно уметь пользоваться каталогами.  
 

Каталожный зал  
 

Для того, чтобы отыскать «то — не знаю что», каталоги очень помогают. Прежде всего — систематические каталоги. 

Алфавитный каталог нужен тому, кто знает, за какой конкретно книгой он пришел. А вот систематический нужен в другом 

случае — когда вас интересует конкретная проблема или конкретный период исследования. Так, именно к систематиче-

скому каталогу надо будет обращаться, чтобы понять, на какой объем научных знаний вы можете рассчитывать, присту-

пая к работе, к примеру, об эпохе распада Западной Римской империи, о засоленности многолетнемерзлых грунтов в Ир-

кутской области или о гуморальных факторах неспецифической иммунной защиты.  

 

   

Каталожные залы Российской государственной библиотеки (слева), Боделианской библиотеки Оксфордского университета (в центре) и 

Мемориальной библиотеки Стерлинга в Йельском университете (справа). Фото с сайтов http://21region.org/2010/10/25/rossijskaya-

gosudarstvennaya-biblioteka.html, https://iamlukirl.wordpress.com/2015/10/26/bodleians-entire-maps-and-music-collection-now-searchable-

online/ и https://en.wikipedia.org/wiki/Library_catalog#/media/File:Yale_card_catalog.jpg 

 
Работа в библиотеке предполагает и то, что вы освоитесь в ней — постигнете устройство ее каталогов, поймете, в какой 

из библиотек вам приятнее работать. Вопрос этот сугубо субъективный и основан на личном восприятии и отчасти интуиции 

— и даже на знании истории научной терминологии. Так, если в каталоге, формировавшемся на протяжении не только де-

сятков, но и сотен лет, Вы ищете книги по направлению «юриспруденции», имеет смысл заглянуть и в раздел «Правоведе-

ние», возможно, именно там прячутся все те единицы хранения, которых, как Вы думали, в библиотеке вовсе нет. 

Каталоги отнюдь не сразу снабжают нас искомой информацией. Тогда приходится начинать с более простых шагов. В 

каждой библиотеке есть отдел или зал, называемый «Справочным». Там собраны энциклопедии, словари и библиографии. 

Конкретизируем наш алгоритм поиска.  

Шаг первый. Желая найти работы, предположим, о распаде Западной Империи, нужно заглянуть в энциклопедию, спи-

сать краткую библиографию в конце соответствующих статей, вернуться в каталожный отдел и просмотреть алфавитные 

карточки на этих авторов.  

Шаг второй. Биб ли огр афич ес кие  указате ли  — самый полезный инструмент для тех, кто хорошо разбира-

ется в своей теме. По некоторым специальностям существуют базовые справочники, где содержится вся первостепенная 

литература. По другим областям знания выходят периодические библиографические бюллетени или даже научные журна-

лы, содержащие список библиографии. Есть и информационные выпуски, снабженные библиографическим приложением 

(все новейшие публикации, сгруппированные по тематике). Обращение к библиографическим указателям, непременно в 

их последних дополненных изданиях, это необходимый этап составления списка литературы по теме исследования. Ведь 

библиотека может быть прекрасно укомплектована старыми книгами, но не иметь недавних поступлений. В учебниках и 

указателях может быть подобрана литература до определенного года, но как вам узнать, что буквально позавчера появи-

лось в печати важнейшее исследование и в библиотеке его внесли в такой раздел каталога, подумать о котором вам вооб-

ще не пришло бы в голову? Свежий библиографический указатель поможет вам получить представление о каждом послед-

нем слове науки по изучаемой тематике. 

Шаг третий. Самый короткий путь дойти до этих библиографических тонкостей — это спросить совета у научного руко-
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водителя. Следующий, кого можно спросить, — библиотекарь (или сотрудник справочного отдела), который, вероятнее 

всего, проведет вас в тот зал или к тому стеллажу, где библиографические указатели стоят в свободном доступе. 
 

О Б Р А Т И Т Е   В Н И М А Н И Е !   

Изучение источников и опора на них при написании собственной статьи предполагает, что от этого не по-

страдает самостоятельность вашего исследования (процент оригинальности, как правило, определяет редакция 

журналов, но этот показатель не может быть ниже 70%), а цитирование источников будет добросовестным 

(приводиться в форме цитат — в кавычках и с указанием источника цитирования). Сегодня редакции научных 

журналов проверяют статьи на антиплагиат, да и через поисковики в Интернете можно быстро «вычислить» 

источники «недобросовестного заимствования» (плагиата). Результат, как правило, один и тот же — автора, 

которого поймали на плагиате, редакция заносит в «черный список». 

После того, как мы рассмотрели некоторый подготовительный этап написания научной статьи, перейдем непосред-

ственно к ее структуре и содержанию. 

 

 

Адольф Тидеманд. Юный студент. 

Вторая половина XIX в. 

 
III. Структура и содержание научной статьи 

 

1. Метаданные 
 
Метаданные статьи образует следующая информация о ней и ее авторе (авторах): 

 название статьи, 

 сведения об авторах,   

 аннотация статьи, 

 ключевые слова, 

 библиотечный код (классификационный индекс) статьи 

Это своего рода визитная карточка — ваша и вашего исследования, та «одежка», по которой статью встречают читате-

ли. Кроме того, метаданные индексируются всеми электронными научными ресурсами соответствующих баз данных, что 

вводит вашу статью в современный наукооборот, так как  всю информацию, которую содержат метаданные, в любой мо-

мент может получить каждый потенциальный читатель вашей статьи. 
 

А. Название статьи 
 

Любая статья начинается с заглавия. Больше того, выбирая название статьи, надо помнить: оно — первое, что видит 

любой, кто читает содержание журнала, печатного, и электронного. Именно от того, как вы подберете название для своей 

статьи, будет зависеть, прочитает ли ее читатель, который откроет журнал. 
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По названию статьи читатели будут судить о всей работе, поэтому оно должно как можно более полно отражать основ-

ную идею и содержание вашей научной статьи. Оно не должно быть перегружено уточняющими словами, но и не должно 

быть излишне общим. Не рекомендуется в название статьи включать слова, отражающие общие понятия или не вносящие 

ясность в смысл заглавия без конкретизации (такая конкретизация обычно дается после двоеточия), а также включать в 

него сокращенные слова, аббревиатуры и математические формулы. Желательно, чтобы в заголовке присутствовали клю-

чевые для этого текста слова — это повышает шанс попадания статьи в нужную категорию при автоматическом поиске и 

увеличивается вероятность ее обнаружения и цитирования другими авторами. 

В идеальном варианте название должно содержать: объект и предмет исследования, укрупненное имя решаемой 

задачи, иногда область приложений.  

Распространенной ошибкой при формулировании заголовка статьи являются: 

 перенасыщение нарочито усложненной терминологией и в целом «наукообразность», маскирующая отсутствие 

научного анализа и вообще научной ценности работы,  

 стилистическая небрежность, а иногда и недостаточная грамотность (как в широком, так и в собственном 

смысле этого слова).  

Не рекомендуется также использовать заглавия «История чего-л.»: история любого явления или процесса — предмет 

диссертации или монографии (часто многотомной), но не статьи.  

В ряде случаев, особенно в гуманитарной сфере, новая статья содержит более детальный анализ какого-либо аспекта 

проблемы, в том числе изложенного в более ранних публикациях. В таких случаях возможно частичное повторение 

названия предыдущей статьи с уточнением в виде формулировки либо за счет введения уточняющей части названия по-

сле двоеточия, которым завершается повторенное название (например: название первой статьи «Социальные ресурсы 

модернизационных процессов в России второй половины XIX века», название второй — «Социальные ресурсы 

модернизационных процессов в России второй половины XIX века: реформа образования»), а также в виде 

формулировок «Еще раз о…», «К вопросу о…». Последний вариант названия может быть использован в том случае, 

когда рассматривается конкретная, остро актуальная и активно дискутируемая тема.  

При переводе названия статьи на английский язык следует учитывать, что дословный перевод может не соответство-

вать нормам и традициям современного английского языка. В этом случае статье дается близкое по смыслу (контексту-

альное) название. Например: «К вопросу о месте флота в русском обществе в XVIII — 1-й половине XIX вв.» — 

"Navy in Russian Society in the 18th — 1st Half of the 19th cc.: Place and Public Attitude." 

Надо также помнить, что перевод названия предполагает не дословный перевод-кальку, а использование устойчивых 

словосочетаний, принятых в английской лексике — как общенаучной, так и специальной. В таких случаях вашим надеж-

ным помощником может стать словарь Мультитран https://www.multitran.ru/. Наибольшую сложность составляют специфи-

ческие (уникальные) термины, прежде всего из русской истории и истории философии (стрельцы, вотчина, махновщина, 

соборность и т.п.). В случае отсутствия близких аналогов в английском языке такие термины также транслитерируются, а 

смысл термина поясняется в английской аннотации. 

Формулируя для своей статьи английское название, надо учитывать, что в научной лексике современного английско-

го языка артикли в заголовках оказываются редуцированными, и, за исключением самого начала статьи, почти не ис-

пользуются. 
 

Б. Сведения об авторах 
 

 Сведения об авторе включают:  

 ФИО автора,  

 академический статус, научную степень и ученое звание (последнее — по требованию редакции журнала или по 

желанию автора),  

 название места работы или учебы и должность,  

 адрес электронной почты,  

 международные идентификаторы автора (ORCID ID, ставший практически обязательным; ResearcherID; Scopus ID 

и т.д. — один или несколько по смотрению редакции журнала, в который подается статья), 

На первый взгляд, при написании данного раздела статьи проблем возникнуть не должно, разве что за единственным 

исключением — идентификатора ORCID ID, который регистрируется либо самим автором, либо (реже) редакцией на сайте 

https://orcid.org/. Наличие этого индивидуального когда призвано предотвратить путаницу при индексации статей однофа-

https://www.multitran.ru/
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мильцев, полных тезок, а также в случае различных вариантов транскрипций разными изданиями фамилий и имен неан-

глозычных авторов. 

Однако проблемы возникают по причине необходимости представления всех этих сведений на английском языке — и 

для того, чтобы эти данные были доступны нерусскоязычному читателю, и для того, чтобы статья автора могла адекватно 

индексироваться международными базами от Google Scholar до Web of Science.  

Здесь можно выделить следующие составляющие:  

 латинизация ФИО автора, 

 перевод на английский язык ученых степеней, научных званий / академического статуса — как по 

той причине, что надо указывать свой собственный академический статус, так и потому, что в ряде случаев 

начинающие авторы пишут в соавторстве со своим научным руководителем или в составе исследовательского 

коллектива; 

 перевод на английский язык названия места работы / учебы. 

Для латинизации ФИО авторов (а также — в пристатейном списке литературы, о чем мы еще скажем ниже, — 

названий издательств) следует использовать транслитерацию. Заметим здесь, что существует несколько принятых форма-

тов транслитерации, и редакции сами выбирают наиболее предпочтительный для себя. Однако и сам автор, первый раз 

представляя свою статью в научное издание, впервые сам по собственному усмотрению выбирает один из форматов 

транслитерации своих фамилии, имени и отчества (так же, как выбирают способ транслитерации своего названия и все 

издательства, получая серийные или книжные номера — ISSN или ISBN — для своих изданий). Поэтому независимо от то-

го, какой формат транслитерации принят в редакции научного журнала, она применяет для латинизации ФИО автора 

именно представленный им вариант — чтобы не создавать путаницы в понимании и при последующем цитировании и ин-

дексации в базах данных, — хотя и может порекомендовать впервые публикующемуся автору другой, более распростра-

ненный и потому более корректный формат транслитерации (сразу укажем, что, как правило, полная транслитерация от-

чества не производится, оно либо не указывается вообще, либо приводится только его первая буква).  

Так как одним из самых распространенных форматов здесь является формат BGN (British Geographic Names), использу-

ющийся в том числе и в Альманахе Пространство и Время, вам может пригодиться ссылка на него на сайте Translit.net 

http://translit.net/ru/?account=bgn (табл. 1).  

Таблица 1 

Транслитерация в формате BGN* 
 

Русская 

буква 

Английская буква 

(сочетание букв) 

Русская 

буква 

Английская буква 

(сочетание букв) 

Русская 

буква 

Английская буква 

(сочетание букв) 

а a й y** х kh 

б b к k ц ts 

в v л l ч ch 

г g м m ш sh 

д d н n щ shch 

е e о o ъ опускается 

ё e* р r ы y** 

ж zh с s ь опускается*** 

з z т t э e 

и i* у u ю yu 

й y** ф f я ya 
 

  Примечания:  

*в отдельных случаях (когда это исторически сложилось) — ye или yo (например, фамилия выдающегося русского философа Вл. Соло-

вьёва транскрибируется как Solovyov) или ie (например, фамилия финансиста Ю. Соловьёва транскрибируется как Soloviev); 
 

**в случае, когда транскрибируемая фамилия заканчивается на -ий и -ый, в ряде изданий, включая Альманах Пространство и Вре-

мя, это окончание латинизируется как y (например, Добровольский = Dobrovolsky);  
 

***в ряде случаев сочетание ьи = yi (например, Ильин = Ilyin), а сочетание ье = ie (например, Григорьев = Grigoriev); также в 

ряде случаев может сохраняться, если такова традиция написания фамилии (например, Pustyl’nik L.A. = Пустыльник Л.А.). 

 

По поводу перевода ученых степеней, особенно степени кандидат наук, на английский язык существуют определен-

ные разногласия. Основная причина их — отсутствие точного аналога в англоязычных странах. 

http://translit.net/ru/?account=bgn
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В большинстве российских научных журналов для обозначения степени кандидат наук используется аббревиатура 

Ph.D. с указанием в скобках научного направления. Именно так это делается и в журналах издательского проекта «Про-

странство и Время», с одним уточнением: такое обозначение здесь применяется для научных степеней в области гумани-

тарных наук, в то время как для обозначения кандидатских степеней в области естественных и точных наук применяется 

аббревиатура Sc.D. — так же с указанием в скобках научного направления. 

Для обозначения степени доктор наук в журналах издательского проекта «Пространство и Время» используются аббреви-

атуры соответственно D.Phil. и D.Sc., а также D.S.Sc. (доктор экономических или социологических наук), LL.D. (доктор юри-

дических наук), M.D. (доктор медицинских наук), D.Litt. (доктор филологических наук) и D.A. (доктор искусствоведения). 

Поскольку авторами журналов издательского проекта «Пространство и Время» есть в ряде случаев становятся те, кто 

не имеет научного звания, а только высшее образование, для всех них в английских метаданных указывается степень ма-

гистра (как примерно соответствующая квалификации специалиста советской и постсоветской школы до введения в прак-

тику магистерской степени) с использованием обозначений, соответствующих наиболее распространенной практике 

(M.Ph., M.Hum., M.A., M.Ed., M.Sc., LL.M.) или, при более частной специализации, слова полностью Master с полным ука-

занием этой специализации, например: Master of Sea Hydrology. 

Различия существуют и в том, как в российских научных журналах переводятся названия академического статуса (куда 

входят и научные звания) и должностей авторов. Подавая статью в конкретный журнал, необходимо ознакомиться с тем, 

как переводятся соответствующие метаданные в статьях его последних выпусков, мы же в табл. 2 приводим обозначе-

ния, использующиеся в журналах издательского проекта «Пространство и Время». 

Таблица 2 

Перевод на английский язык названий академического статуса, научных званий и некоторых должностей, 

принятые в журналах издательского проекта «Пространство и Время» 
 

Русское наименование Английское(ие) наименование(ия) 

аспирант postgraduate / postgraduate student / doctoral student 

аспирант кафедры postgraduate at the Chair of … 

Ведущий научный сотрудник Principal Researcher / Leading Researcher 

Декан факультета Head of the Department* 

директор Director 

докторант postdoctoral student 

Доцент (должность) / доцент кафедры (конкретной) Associate Professor / Associate Professor at the Chair of… 

кафедра  Chair 

заведующий кафедрой (конкретной) Head of the Chair  

отделение Division / Department / Branch 

заведующий отделением (конкретного) Head of …Division / Head of the Branch of… / Chief of 

…Department (в медицине) 

младший научный сотрудник Junior Researcher 

научно-образовательный центр (НОЦ) Research and Education Centre 

научный сотрудник Scientific Researcher 

отдел / управление Division / Department / Branch / Office / Bureau  

преподаватель кафедры Lecturer at the Chair of 

профессор (звание) Professor 

профессор кафедры (конкретной) Professor at the Chair of 

соискатель степени доктора наук doctoral research scholar 

соискатель степени кандидата наук applicant for Ph.D. degree 

старший научный сотрудник Senior Researcher 

старший преподаватель Senior Lecturer 
 

Примечание:  

*термин Faculty в современной английской научной лексике используется применительно к кадровому составу факультета.  

Для студентов, аспирантов и сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова указание факультета обязательно, т.к. факультеты МГУ 

являются самостоятельными юридическими лицами. 
 

Важным элементом в структуре метаданных является название места работы/учебы автора. При указании его на 

русском языке необходимо приводить его официальное (юридическое) название полностью с возможной аббревиатурой; 
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например: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научный центр биомедицинских технологий Фе-

дерального медико-биологического агентства» (ФГБУН НЦБМТ ФМБА России). Исключение могут составлять наиболее 

крупные учебные заведения России — МГУ имени М.В. Ломоносова, С.-Петербургский, Казанский, Уральский федеральный 

университеты, Российский университет дружбы народов… 

Корректное указание места работы/учебы — как на русском, так и на английском языках — необходимо и как элемент 

социальной культуры автора, и потому, что все рейтинги преподавателей, научных сотрудников и обучающихся вузов со-

ставляют общий рейтинг учебного заведения, в котором они работают / учатся, в научных базах (РИНЦ, Google Scholar, 

Scopus, Web of Science). Отсюда понятно, что появление ошибки в названии учебного заведения (неправильное написание, 

указание устаревшего названия, не канонический перевод названия) могут привести к снижению рейтинга вашего учебного 

заведения, так как системы подсчета наукометрических показателей не смогут однозначно идентифицировать его название. 

Указывая адрес электронной почты, следует иметь в виду, что он должен быть реально действующим, т.к. ваша пуб-

ликация может вызвать у читателя желание связаться с Вами для обсуждения научных, а возможно, и административных 

вопросов, и это — единственный способ реализовать такую обратную связь. 

В случае, если вы уже начали работать и у вас уже есть личный корпоративный адрес, его следует указывать как 

приоритетный, так как часто научные базы данных связываются с авторами индексируемых статей только по таким 

официальным адресам. По этой, а также по ряду иных причин издательства и редакции (в том числе и редакция изда-

тельского проекта «Пространство и Время») регистрируют авторам собственные корпоративные адреса. Все они также 

являются действующими, и авторам в этом случае чаще всего сообщается вся необходимая информация для доступа к 

таким почтовым ящикам. 
 

В. Аннотация 
 

Авторская аннотация к статье — это краткая характеристика работы, содержащая в предельно лаконичной форме пере-

чень основных вопросов, представленных в статье, и основные результаты. Обычно в требованиях журнала указывается 

ограничение на размер аннотации. Аннотация пишется в строго академическом стиле и может включать краткое описание:  

 особенностей темы исследования; 

 методологии исследования; 

 основных выводов. 

Таким образом, аннотация должна отвечать на следующие вопросы: 

 Что было сделано? 

 Почему вы это делаете? 

 Что (какие результаты) вы получили? 

 Почему эти данные полезны и важны? 

При написании аннотации рекомендуется использовать известные общепринятые термины; для четкости выражения 

мысли — устойчивые обороты, такие как «В работе рассмотрены / изучены / представлены / проанализированы 

/ обобщены / проверены / предложено / обосновано…». 

В русской аннотации необходимо избегать лишних деталей и конкретных цифр. Аннотация на русском языке пишется 

предельно кратко (т.к. русскоязычный читатель имеет возможность ознакомиться с содержанием статьи в полном объеме) 

и, как правило, в третьем лице или с использованием безличных предложений и пассивного залога (автором/авторами 

было показано; представлен анализ…). 

После того, как выбрано название статьи, написаны Введение, Основная часть и Заключение, необходимо приступить к 

оформлению аннотации. 

При написании русской аннотации могут использоваться следующие клише: 

 В данной статье рассматривается проблема... 

 Обосновывается положение... 

 Прослеживается... 

 В статье поднята тема... 

 Даётся сравнение... 

 Статья посвящена комплексному исследованию... 

 Статья посвящена феномену... 

 Особое внимание уделено... 
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 В статье анализируется... 

 Сделан акцент на... 

 Выделяются и описываются характерные особенности... 

 В статье выяснены особенности... 

 На основе изучения… установлено... 

 В статье представлен детальный анализ... 

 На основании анализа..., а также привлечения... устанавливается, что... 

 Статья посвящена проблеме... 

 В статье обобщен новый материал по исследуемой теме, вводятся в научный оборот... 

 Автором предложены... 

 В статье речь идет о... 

 Значительное внимание уделяется... 

 Статья раскрывает содержание понятия... 

 Автор прослеживает становление... 

 Обобщается практический опыт... 

 В статье исследуются характерные признаки... 

 В статье рассматриваются ключевые этапы... 

 Авторами была определена попытка оценить... 

 Автор дает обобщенную характеристику... 

 Обосновывается тезис о том, что... 

 В статье проанализированы концепции... 

 В качестве ключевого доказательства... используется... 

 В статье приведен анализ взглядов... 

 В данной статье предпринята попытка раскрыть основные причины... 

 В статье излагаются взгляды на... 

 Автор стремится проследить процесс... 

 В статье дан анализ научных изысканий...  

 Статья представляет / В статье представлен авторский взгляд на / подход к 
 

В соответствии с современными требованиями к оформлению статей в научных журналах, русскоязычная и англоязыч-

ная аннотации не совпадают. Так, в отличие от максимально краткой русской, английская аннотация пишется максималь-

но подробно (поскольку для нерусскоязычного читателя она — единственный способ ознакомиться с содержанием ста-

тьи), она должна повторять структуру статьи и быть фактически ее рефератом. 

В соответствии с обновленными требованиями западных научных баз, английские аннотации должны состоять минимум из 

200 слов (как правило, 200—250 слов1) не считая артиклей (количество которых также минимально, о чем мы уже писали). 
 

С конца 2016—1017 гг. До этого стандартным требованием к объему английской аннотации было 150—250 слов. 

Английская аннотация должна быть написана в первом лице и активном залоге (I consider, we discussed) и в обязательном 

порядке иметь следующую структуру: Relevance (актуальность) — Subject matter (предмет исследования) —

Research methods (методы исследования) — Findings (полученные результаты) — Conclusions (выводы). 

Особенно подчеркнем: не надо начинать аннотацию со слов “Relevance of my/our research/article is…” — слово «акту-

альность» вообще не украшает текст аннотации, вместо этого в первых 1—2 предложениях аннотации необходимо дать 

общий очерк проблемы, делающий вашу статью актуальной и своевременной. В свою очередь, и полученные результаты 

— это не перечень достижений, а реферат (изложение содержания) статьи. 
 

Г. Ключевые слова 
 

Ключевые слова в статье выделяются для поисковых систем и классификации статей по темам. В интересах автора 

указать наибольшее количество ключевых слов для увеличения шансов нахождения статьи через поисковые системы, в 

том числе и потому, что это самый главный источник индексации для поисковых систем, и чем точнее подобраны ключе-

вые слова, тем больше вероятность повысить свои наукометрические показатели. Но главный смысл ключевых слов все 

же не в этом, а в том, что они должны облегчать ориентацию исследователя, в том числе такого же начинающего, как и 

вы, в море научной информации. Так, сам поиск источников по теме исследования мы все, отдавая себе в этом отчет или 

нет, ведем именно по ключевым словам — неважно, в Интернете или в систематическом каталоге. Таким образом, ключе-
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вые слова должны как можно более полно и однозначно отображать суть вашего исследования: 

 делать понятным содержание вашей научной статьи, 

 быть конкретными в своей предметной области, 

 быть емкими и сочетать в себе уникальность, отражающую вашего исследования, с общей формулировкой, 

позволяющей выявить вашу статью в качестве источника по проблеме определенной научной сферы. 

Что касается количества ключевых слов, то в большинстве случаев оно определяется требованиями редакции научного 

журнала. 
 

Д. Библиотечный код (классификационный индекс) статьи 
 

Требования к оформлению статей многих научных журналов включают пункт о том, что автор должен сам присвоить 

своей статье библиотечный код (классификационный индекс). Хотя таких индексов три — УДК (универсальная десятичная 

классификация), ББК (библиотечно-библиографическая классификация) и ГРНТИ (государственный рубрикатор научно-

технической информации), в большинстве случаев требование касается именно УДК, поскольку именно она широко ис-

пользуется во всем мире для систематизации произведений науки, литературы и искусства, периодической печати, раз-

личных видов документов. По УДК можно понять вид, тип литературы, не читая ее. Индекс УДК является обязательным 

элементом выходных сведений любого издания.  

Общие сведения о том, как правильно присвоить своей статье УДК (правила формирования индекса) можно почерпнут в 

источнике [Универсальная десятичная классификация… 2012] на сайте https://traditio.wiki/files/3/39/UDC.pdf, а выбрать необхо-

димые элементы для составления УДК — на сайте Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) 

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UDC&P21DBN=OKW&S21FMT=udc&S21ALL=<.>U=.<.>&Z21ID=.  

Вам следует постараться выбрать такой код УДК, который максимально позволял бы понять, каков предмет Вашей 

научной статьи. 

Приведем примеры выбора кода УДК 

ПРИМЕР 1 

УДК 004.9(614.2:614.39) 

Разработка медицинских информационных систем на базе системы управления контентом DRUPAL  

Пояснение:  

004.9 Прикладные информационные (компьютерные) технологии 

614.2 Организация здравоохранения 

614.39 Служба здоровья 

Знак двоеточия = союз «и», скобки = предлог «в» 

 
ПРИМЕР 2 

УДК 359(47+57)(091)"1890—1905" 

Российский военный флот в 1890—1905 гг. 

Пояснение:  

359 Военно-морские силы. Военно-морской флот: личный состав, организация 

(47+57) Территория бывшего СССР (Советского Союза) / бывшей Российской империи 

(091) История предмета 

"1890—1905"Исследуемый интервал времени 

 

2. Введение 
 

Как было сказано выше, любая научная статья обязательно должна содержать три  составн ы е   ч асти :   

 введение,  

 основную часть, 

 заключение.  

https://traditio.wiki/files/3/39/UDC.pdf
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UDC&P21DBN=OKW&S21FMT=udc&S21ALL=%3c.%3eU=.%3c.%3e&Z21ID
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Введение призвано дать информацию, касающуюся темы статьи, объяснить, с какой целью предпринято исследо-

вание.  При написании введения автор, прежде всего, должен заявить общую  тему   исс лед ов ани я . Далее 

необходимо раскрыть теоретическую и практическую значимость работы и описать наиболее авторит е тные  и   

доступн ые  для   чит ате ля   публик аци и  по рассматриваемой теме. Во введении автор также обозначае т   

проб лемы , не решенные в предыдущих исследованиях, которые призвана решить данная статья. 

О Б Р А Т И Т Е   В Н И М А Н И Е !   

Во введении в обязательном порядке четко формулируются: 

— актуальность и новизна; 

— объект, предмет, цель, гипотеза и задачи исследования. 

А. Актуальность, степень разработанности (изученности) темы исследования и его новизна  
 

Актуальность темы исследования является одним из основных требований, предъявляемых ко всем научным работам и 

публикациям. 

А к т у а л ь н о с т ь   темы означает, что поставленные в исследовании задачи и проблемы имеют существенное 

значение для соответствующей отрасли науки и/или практической деятельности и в настоящее время требуют скорей-

шего решения. 

Обоснование актуальности темы излагается во введении работы и заключается в аргументации необходимости прове-

дения исследования по выбранной тематике. При этом основное внимание уделяется нерешенным проблемам или мало-

изученным вопросам. 

При обосновании актуальности рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий. 

На первом этапе следует проанализировать общее состояние дел в предметной области исследования. Привести фак-

ты или статистические данные, результаты известных научных или практических достижений, нормативные документы 

(если такие имеются) или другие доводы, которые подтверждают важность и необходимость проведения исследования по 

выбранной теме. Пояснить, что определяет своевременность исследования, т.е. почему данная тема должна быть иссле-

дована именно сейчас. 

На втором этапе необходимо установить и описать существующее противоречие — выявить несогласованность, несо-

ответствие между какими-либо противоположностями внутри единого объекта, между желательным и действительным, 

между известным и неизвестным.  

На третьем этапе на основании установленного противоречия необходимо сформулировать нерешенную или не в 

полной мере решенную проблему в теории и/или практике. В научном смысле проблема — это уже возникший (к момен-

ту вашего обращения к теме исследования) или оформившийся у вас в ходе непосредственного изучения исследуемого 

вами предмета вопрос или комплекс взаимосвязанных вопросов, решение которых представляет практический или тео-

ретический интерес. При обосновании актуальности во введении излагается сама суть содержания выявленной пробле-

мы — и так как это именно суть (ядро) проблемы, она должна формулироваться кратко и однозначно. 

На четвертом этапе нужно сделать выводы об актуальности темы исследования — это и будет то предложение об ак-

туальности, которое нужно включить в статью. 

Актуальность темы предполагает её увязку со степенью изученности и научной разработанности. 
 

Описание  с т е п е н и   и з у ч е н н о с т и   ( н а у ч н о й   р а з р а б о т а н н о с т и )   темы представляет собой 

краткий обзор и обобщенный анализ известных научных достижений в выбранной области. В нем приводятся все значи-

мые публикации, имеющие отношение к теме исследования, отмечается, какие вопросы раскрыты на текущий момент по 

проблеме исследования, и что осталось нераскрытым, определяется общее направление собственного исследования авто-

ра работы. Основу обзора должны составлять статьи научных журналов и научные монографии (в том числе на иностран-

ных языках), которые желательно структурировать — классифицировать по тем или иным однородным признакам. Слова-

ри, а также учебники и учебные пособия следует использовать для определения основных терминов и понятий.  

Описание степени изученности (научной проработанности) выбранной вами темы заканчивается результирующим вы-

водом о том, что именно данная тема еще не раскрыта или раскрыта частично и не получила должного освещения в спе-

циальной литературе, поэтому нуждается в дальнейшей разработке. Таким образом, определяется место собственного ис-

следования в конкретной области знаний. 



ЭЭллееккттррооннннооее     ннааууччннооее    ииззддааннииее     ААллььммааннаахх     ППррооссттррааннссттввоо     ии     ВВррееммяя      ТТ ..  1155..  ВВыыпп ..  11  ••  22001177              

SSTTUUDDIIAA    SSTTUUDDIIOOSSOORRUUMM::    УУССППЕЕХХИИ    ММООЛЛООДДЫЫХХ    ИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ                                                                                        ООтт     ррее дд ааккттоорроо вв     
 

Electronic  Scientific  Edition  Almanac  Space  and  Time  volume 15, issue 1             ‘STUDIA  STUDIOSORUM: Achievements  of  Young  Researchers’   
From  the  Editors   

 

Elektronische wissenschaftliche Auflage Almanach  ‘Raum und Zeit‘  Bd. 15., Ausgb. 1.       ‘STUDIA  STUDIOSORUM: Fortschritte  der  Nachwuchsforscher ’   
    Von  Redakteuren 

 
ОЛЕНЧУК А.В., ЧЕРНЫХ В.И.  ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ ПО НАПИСАНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

  
ОЛЕНЧУК А.В., ЧЕРНЫХ В.И.  ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ ПО НАПИСАНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

Таблица 3 

Типичные ошибки,  

допущенные при обосновании актуальности исследования и описании степени изученности темы 
 

Вид ошибок Примеры 

Ошибки при формулировании 

актуальности исследования 

Обоснование актуальности не связано с темой исследования. 

Не употребляется сам термин «актуальность». 

Не используются ключевые слова. 

Анализ ситуации в выбранной области не подкреплен конкретными фактами, статистиче-

скими данными, тенденциями, известными результатами научных и практических достижений. 

Отсутствует формулировка проблемы. 

Не изложены малоизученные вопросы в науке и/или решении прикладных задач, которые 

определяет проблему исследования 

Ошибки при описании степени 

изученности (научной раз-

работанности) темы 

Представленный краткий обзор и анализ известных научных достижений в выбранной об-

ласти не имеет непосредственного отношения к заявленной теме. 

Основополагающие научно-прикладные работы выбранной области не рассмотрены. 

В приведенном описании дается только перечень литературных источников. Анализ рас-

крытых и нераскрытых вопросов по проблеме исследования отсутствует. 

Собственное место в проведении исследований не обозначено 

 

Исследование должно обладать определенной степенью научной новизны. Вопрос новизны является одним из самых 

спорных и сложных: одни эксперты считают полученный результат новым, другие — самоочевидным и банальным. 

Для того, чтобы определить, обладает ли Ваша научная работа необходимой  с т е п е н ь ю   н о в и з н ы , следует 

проверить, соответствует ли она какому-либо из уровней новизны. 

Обычно выделяют несколько уровней новизны:  

 разработка принципиально новых исследовательских идей, программ и методов;  

 получение с использованием существующих методологии и методов принципиально новых результатов и их 

объяснение; 

 коренное переосмысление известных результатов;  

 расширение, дополнение известных результатов;  

 уточнение, конкретизация известных данных, распространение известных результатов на новый класс объектов. 

Хотя каждая научная статья должна обладать какой-то степенью новизны — иначе зачем браться за написание научной 

работы, ведь е для того же, чтобы в очередной раз повторить всем давно и хорошо известное! — академический стиль из-

ложения предполагает использование устоявшихся оборотов речи (клише, табл. 4) 

Таблица 4 

Клише, используемые при обосновании актуальности исследования 

и при описании степени изученности 
 

Типы клише Примеры 

Клише для формулирования 

актуальности исследова-

ния 

Отсутствие отработанных методик (подходов, концепций) … препятствует эффективному приня-

тию решений в области…., что определяет необходимость разработки (подготовки, проведения)….. 

Анализ … выявил наличие таких проблем, как….Это обуславливает целесообразность разработки 

(подготовки, проведения)….. 

Многочисленные исследования… показали, что одной из основных проблем в области… являет-

ся…., поэтому необходимо…. 

Необходимость создания (подготовки, разработки)… обусловлена отсутствием… 

При проведении…. возникает ряд трудностей, а именно… Поэтому… 

Актуальность темы исследования определяется следующими факторами: 1)… 2)… 3)… 

Необходимость проведения исследования на выбранную тему обусловлена…. 

Для решения проблемы… необходимо.., что определяет актуальность темы исследования 
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Таблица 4 (продолжение) 

Типы клише Примеры 

Клише для описания сте-

пени изученности и 

научной разработанно-

сти темы 

Основополагающие научные разработки в области… представлены трудами авторов… 

Вопросы… подробно освещены в работах авторов… 

В работах…. отмечается (обосновывается), что… 

В работах … вопросы… рассматриваются без учета… 

В работах … указывается, что… , таким образом, можно сделать вывод… 

При решении проблемы … авторы … приходят к общим выводам …. 

По вопросам… высказывались различные мнения. Автор…..полагает, что… В то же время автор…. 

отмечает, что… 

В работах авторов… рассматриваются подходы к решению проблемы… Вопросам… уделяется не-

значительное внимание. 

Рассматривая проблему… , авторы не затрагивают вопросы… 

В научных трудах и практических рекомендациях не нашли отражения вопросы (проблемы)… , 

поэтому существует потребность в подготовке (разработке, создании)… 

В настоящее время вопросы… мало освещены в теоретических исследованиях и/или практиче-

ских разработках, что определяет необходимость проведения исследований в области… 

 

Наиболее частые ошибки, которые допускают начинающие исследователи при написании своих первых 

публикаций: 

1. новизна исследования подменяется актуальностью темы, ее практической и теоретической значимостью;  

2. выводы по главе носят констатирующий характер, повторяя уже написанное в статье, и представляют собой 

самоочевидные утверждения, с которыми действительно нельзя спорить;  

3. отсутствие преемственности — автор не устанавливает связь между полученными ранее и новыми результа-

тами, что говорит о недостаточной изученности этих прежних результатов. 
 

Б. Объект и предмет исследования. Цель и гипотеза исследования 
 

О б ъ е к т   исследования — это та часть мира (материального или, в случае философии, духовного — метафизическо-

го), которая привлекла исследователя. Под объектом исследования понимается то явление (процесс), которое создает 

изучаемую автором проблемную ситуацию и существует независимо от исследователя. 

На сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК, http://vak.ed.gov.ru/316) можно скачать паспорт интересующей Вас 

специальности, в котором содержатся в общем виде описания объектов исследования для каждой научной специальности. 

П р е д м е т   исследования — значимые с теоретической или практической точки зрения особенности, свойства или 

стороны объекта. Предмет исследования показывает, через что будет познаваться объект. В каждом объекте исследова-

ния существует несколько предметов исследования и концентрация внимания на одном из них означает, что другие пред-

меты исследования данного объекта просто остаются в стороне от интересов исследователя. 

Для наглядности приведем некоторые примеры объектов и предметов исследования (учитывая, что каждый раз по мере 

все более узкой специализации исследования — и, соответственно, вашей статьи — то, что было предметом исследова-

ния, может становиться его объектом): 

ПРИМЕР 1 
Объект исследования: бетон. 

Предмет исследования: стойкость бетона с учетом его структуры и деформативных свойств.  

ПРИМЕР 2 
Объект исследования: здоровье человека. 

Предмет исследования: патологии кожных покровов. 

У данного объекта есть множество предметов исследования, как то состояние лимфатической, кровеносной 

систем, желудочно-кишечного тракта и т.д. Но для исследователя имеют значение только заболевания кожи, 

это предмет его непосредственного исследования  

http://vak.ed.gov.ru/316
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ПРИМЕР 3 

Объект исследования: скромность как системное свойство личности. 

Предмет исследования: этнопсихологические особенности скромности студентов из России, США, Ан-

глии, Германии. 

ПРИМЕР 4 

Объект исследования: предприятия малого бизнеса и среднего бизнеса. 

Предмет исследования: экономические отношения, возникающие в процессе планирования и организации 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

Ц е л ь   и с с л е д о в а н и я  — это планируемый итоговый результат. Для определения цели в исследовательских ра-

ботах могут быть использованы различные подходы. Это обусловлено научной направленностью работ, для которых, в 

первую очередь, важен научный результат. 

Иногда при формулировании цели рекомендуется сначала указать основной научный результат, который должен быть 

получен, а затем связать его с практической потребностью, для удовлетворения которой осуществляется решение постав-

ленной задачи. 

 

С О В Е Т  

Если Вы пишете свою первую научную статью, поставьте посильную, а главное, обозримую  цель. Следует 

помнить, о чем предупреждал еще Козьма Прутков: нельзя объять необъятное. 

Предлагаем использовать следующий алгоритм при постановке цели исследования: 

 

Разработать; 
Определить,
Выявить;
Обосновать

Основной 
научный 
результат (что?):

Технология;
Алгоритм;
Средство;
Модель;
Концепция;
Методика;
Метод;
Способ;
Подход;
Закономерности;
Система 
критериев
………………………

Практическая 
потребность, 
для 
удовлетворен
ия которой 
решается 
поставленная 
задача (для 
чего?):

Повышения;
Снижения;
Улучшения;
Обеспечения;
Оптимизации;
Усовершенств
ования
………………………

ЦЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

 

 

Типовые ошибки при формулировании цели исследовательской работы 

 цель работы не имеет непосредственного отношения к заявленной теме; 

 цель работы не связана с поставленной проблемой, лежащей в основе предмета исследования; 

 формулировка цели размыта, не определен основной результат, планируемый к получению; 

 формулировка цели не отражает практическую потребность, ради которой решается поставленная задача. 
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О Б Р А Т И Т Е   В Н И М А Н И Е !   

В квалификационных работах (курсовых, дипломных, диссертационных) цель исследования обычно  формули-

руется следующим образом: «Цель настоящей работы — …», для чего используются общепринятые клише, та-

кие как: «разработать…», «установить…», «обосновать…», «выявить…» и т.д. Вслед за этим обычно конкре-

тизируются задачи исследования. Однако для жанра научной статьи такая прямая — «в лоб» — формулировка 

цели исследования не характерна, и ее выделение в тексте в таком виде не приветствуется. Конкретизация же 

задач исследования «отдельной строкой», общепринятая в квалификационных работах, в научных статьях и во-

все не предполагается. Научная статья — при всей необходимости придерживаться академического стиля и 

такой же необходимости понимания автором своих целей и задач — должна быть написана хорошим литера-

турным языком, она всегда — повествование, даже когда это повествование о сугубо специальном предмете, все-

гда диалог с потенциальным читателем, а не формализованный отчет перед ним. Поэтому если цель и задачи 

исследования и будут присутствовать в вашей статье, то именно и только как элементы повествования — и в 

повествовательной же форме. Статья должна читаться с интересом от начала до конца (не случайно уже ци-

тировавшийся нами выше У. Эко сравнивал жанр научного исследования с жанром детектива).  

Но вот перед написанием статьи, особенно когда это первая научная статья, выписать отдельно цели, а воз-

можно, и задачи исследования очень полезно — чтобы в процессе работы над текстом статьи не забывать, «что 

хотел сказать автор в своем произведении». 

После формулировки цели исследования в ряде случаев (но далеко не всегда!) можно сформулировать гипотезу ис-

следования — положение, выдвигаемое в качестве предварительного условного объяснения некоторого явления или 

группы явлений; предположение о существовании некоторого явления. Вот как раз гипотеза может быть включена в ста-

тью — и оказаться в ней очень даже полезной: это удачный стилистический прием, позволяющий удерживать внимание 

читателя, которого вы фактически мотивируете задавать те же вопросы и искать те же ответы на них, что делаете и вы 

сами, как бы «допускаете в свою творческую / исследовательскую лабораторию». 

Гипотеза определяет главное направление научного поиска, в результате которого должны быть получены выводы об 

истинности или ложности гипотезы. 

В качестве научного предположения гипотеза должна отвечать определенным требованиям с точки зрения методологии 

науки, а именно, должна быть: 

 логически непротиворечивой; 

 принципиально проверяемой; 

 не противоречащей ранее установленным фактам, не относящимся к предметной области; 

 используемой к возможно более широкому кругу явлений; 

 эффективной в познавательном или практическом отношении (в частности, позволяющей разработать или кон-

кретизировать программу дальнейших исследований). 

Гипотеза выдвигается на основе результатов изучения относящихся к предметной области исследования фактов, науч-

но-практических результатов — как почерпнутых из литературных источников, так и полученных самостоятельно.  

Формулирование гипотезы с целью дальнейшего продвижения исследования — в результате как подтверждения ее, так 

и опровержения — лежит в основе одного из общенаучных м е т о д о в  и с с л е д о в а н и я  — гипотетико-

дедуктивного метода, предполагающего сначала выдвижение гипотезы или системы гипотез, а затем выведение (де-

дукцию) из них заключений от общего к частному.  

Так мы подошли к следующему важнейшему элементу вашего исследования и научной статьи 

 

В. Метод исследования 
 

Метод исследования всегда определяется той научной парадигмой, в рамках которой проводится научное исследование 

(эта же парадигма определяет и научную терминологию, которой вы пользуетесь при постановке цели исследования и 

при формулировании гипотезы). Правильный выбор совокупности методов исследования во многом определяет его 
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успешность — не случайно Френсис Бэкон сравнивал метод со светильником, которым путник освещает дорогу в темноте. 

О Б Р А Т И Т Е   В Н И М А Н И Е !   

В статьях по проблемам гуманитарных отраслей научного знания методы исследования, если это необходимо, 

описывают, как правило, во введении. Исключение составляют статьи, объект-предметной сферой которых яв-

ляется сам метод — или те, где выбор метода требует отдельного дополнительного обоснования. В обоих этих 

случаях обсуждение вопросов, связанных с методом исследования, происходит в основной части статьи.  

В статьях по естественнонаучной проблематике раздел «Материалы и методы» (о его содержании мы скажем 

ниже) является элементом структуры основной часть статьи. 

 

 
Выбор методов определяется не только научной парадигмой, в рамках которой вы осуществляете свое исследование, 

но и, в том числе, типом самого вашего исследования.  

В научном познании выделяют эмпирические и теоретические исследования. 

Э м п и р и ч е с к о е   и с с л е д о в а н и е   направлено непосредственно на реальный его объект и опирается на 

данные наблюдения и эксперимента. В его задачи входит сбор, накопление и первичная обработка данных опыта, фикса-

ция фактов, внешних общих признаков исследуемых объектов. 

В   т е о р е т и ч е с к о м   и с с л е д о в а н и и   центральное место занимает деятельность, связанная с совершен-

ствованием и развитием понятийного аппарата науки, работа с различными концепциями и моделями. В теоретическом 

исследовании вы опираетесь уже не на данные наблюдения и эксперимента, а на собственный интеллект, на собственный 

мыслительный процесс, в том числе и по обработке экспериментальных данных. 

Приведем краткий обзор некоторых общенаучных методов исследования. 

Н а б л ю д е н и е  — это метод научного познания, опирающийся на работу органов чувств человека и его предметную 

материальную деятельность. Под наблюдением за исследуемыми объектами понимается сбор данных посредством реги-

страции событий, действий, а также их предварительное описание. При использовании наблюдения получают информа-

цию о свойствах и отношениях исследуемых объектов. Наблюдение применяется, когда вмешательство в естественное те-

чение процесса не допустимо. 

С р а в н е н и е  — это установление сходства и различия предметов и явлений действительности. При этом должно 

выполняться два основных требования: 

1. Сравниваться должны только те предметы и явления, между которыми может существовать определенная объ-

ективная общность 

2. Сравнение должно осуществляться по наиболее важным, существенным признакам. 

И з м е р е н и е  — это процедура определения численного значения некоторой величины путем её сравнения с эталоном. 

Э к с п е р и м е н т  представляет собой процесс изучения объекта (явления) в специально созданных, управляемых 

условиях и позволяющий наблюдать, сравнивать и измерять его свойства, устанавливать их зависимость от внешних воз-

действий. 
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В о с х о ж д е н и е  о т  а б с т р а к т н о г о  к  к о н к р е т н о м у  — согласно данному методу мышление восходит 

от конкретного в действительности к абстрактному в мышлении и от него — к конкретному в мышлении же.  

В этом случае процесс познания разбивается на два этапа: 

 на первом этапе происходит переход от конкретного в действительности к абстрактным определениям. Еди-

ный объект разделяется, описывается при помощи суждений и понятий, превращается в совокуп-

ность зафиксированных мышлением абстракций. 

 второй этап — это восхождение от абстрактного к конкретному. Происходит переход от абстрактных опреде-

лений объекта к конкретному в познании и мышлении. Исходная целостность объекта восстанавлива-

ется во всей многогранности, но уже в мышлении. 

Метод восхождения от абстрактного к конкретному применяется при построении различных научных теорий и может 

использоваться как в общественных, так и в естественных науках, но при этом он осуществляется специфически для каж-

дой науки и разных типов знания 

И д е а л и з а ц и я  — это мысленное конструирование идеальных объектов, которые не существуют в действительности. 

Ф о р м а л и з а ц и я  — метод изучения разнообразных объектов путем отображения их содержания и структуры в 

знаковой форме какого-либо искусственного языка. 

А к с и о м а т и ч е с к и й  м е т о д  — способ построения научной теории, при котором ряд утверждений принимается 

без доказательства, а все остальное знание выводится из них по определенным логическим правилам. 

А б с т р а г и р о в а н и е  состоит в мысленном отвлечении от несущественных связей, свойств, отношений и выделе-

нии сторон предметов, явлений, интересующих исследователя. 

А н а л и з  представляет собой разложение целого на составные части, т.е. выделение признаков предмета для изуче-

ния их в отдельности как части единого целого. 

С и н т е з  — метод научного познания, который состоит в объединении отдельных частей предмета в единое целое. 

Анализ и синтез представляют собой единство противоположностей. 

И н д у к ц и я  — умозаключение от частного к общему, когда на основании знания об отдельных предметах класса 

формулируется общий вывод о классе в целом. 

Д е д у к ц и я  — как уже упоминалось выше, умозаключение от общего к частному, когда вывод о некотором элементе 

множества делается на основании знания общих свойств всего множества. 

К л а с с и ф и к а ц и я  — это метод научного исследования, в основе которого лежит деление и распределение мно-

жества объектов на подмножества, подклассы по определённым признакам. 

А н а л о г и я  является методом научного познания, в котором знание о предметах и явлениях приобретается на осно-

вании того, что они имеют сходства с другими. 

М о д е л и р о в а н и е  — исследование объектов познания на их моделях. Модель должна соответствовать объекту 

познания в изучаемых свойствах, но может отличаться по ряду некоторых признаков, что обуславливает удобство модели 

при исследовании изучаемого признака или объекта. Моделирование может быть предметным, физическим, знаковым, 

математическим, логическим и др. В силу многозначности понятия «модель» в науке и технике существуют различные 

подходы к классификации видов моделирования. 

О б о б щ е н и е  — определение общего понятия, в котором находит отражение основное, характеризующее объекты 

данного класса. 

В исследованиях широко используются как общенаучные методы исследования, адаптированные к конкретному иссле-

дованию, так и специальные методы, которые определяются характером предмета исследования, поставленными целью и 

задачами. В совокупности использованные методы исследования обуславливают достоверность анализа и выводов, полу-

ченных в выполненной работе. 

Типичными ошибками при описании выбора методов исследования являются: 

 Описание теоретической базы и методологических основ отсутствует. 

 Описание теоретической базы подменено перечислением авторов научных работ, основные концепции и тео-

рии не приведены. 
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 Приведенная теоретическая база и методологические основы не соответствуют поставленной цели и задачам 

исследования 

 Методы исследования подменены задачами исследования. 

 Не рассмотрены общенаучные методы исследования. 

 Приведенный перечень методов исследования не соответствует поставленным задачам 

 
3. Основная часть статьи 

 

В данном разделе описывается последовательность исследования вами избранной темы. Приведенные здесь рассужде-

ния и описания должны дать возможность читателю оценить правильность этого выбора, логику, надежность и аргумен-

тированность ваших гипотез и полученных результатов. Их необходимо описывать достаточно полно, чтобы читатель мог 

проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных вами выводов.  

По объему эта часть занимает центральное место в научной статье. Это основной раздел, цель которого заключается в 

том, чтобы при помощи анализа, обобщения и разъяснения доказать рабочую гипотезу (систему гипотез). Результаты при 

необходимости подтверждаются иллюстрациями — таблицами, графиками, схемами, диаграммами и рисунками, которые 

представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде. Важно, чтобы иллюстративный материал не под-

менял текст, чтобы все графики, таблицы, диаграммы и схемы были обсуждены — причем это должно быть именно обсуж-

дение, а не констатация (повторение, простое перечисление) того, что представлено в иллюстративной форме. 

При изложении основной части необходимо постоянно ориентироваться на поставленную цель, сверяя каждое положе-

ние и аргумент с главным идейным стержнем. Цель статьи должна вытекать из постановки общей проблемы и обзора ра-

нее выполненных исследований, т.е. именно то, что излагается в основной части статьи, должно ликвидировать обнару-

женные вами «белые пятна» в общей проблеме.  

Если основная часть статьи делится на логические блоки, их желательно выделить в отдельные подразделы с соб-

ственными названиями — такое структурирование текста существенно облегчит восприятие ваших идей и доказательств. 

О Б Р А Т И Т Е   В Н И М А Н И Е !   

Выделяя логически и структурно основную часть статьи, ее ни в коем случае не озаглавливают таким обра-

зом! Поэтому если вы, начиная статью, пишете «Введение», а заканчивая, последнюю часть называете «Заклю-

чением», вам придется дать самостоятельное название основной части — или ее логически выделенным подразде-

лам, — причем эти названия не должны повторять название самой статьи. 

В статьях естественнонаучного направления обязательно содержится раздел Матер и алы  и  м етоды . Он может 

включать в себя такие подразделы, как объекты исследования, реактивы, процедуры, приборы и методы измерений, ма-

тематические или численные методы статистического анализа и прочее. 

Смысл и характер естественнонаучной информации, излагаемой и структурированной в основной части статьи, опреде-

ляется неписаным законом: любой компетентный ученый должен иметь возможность воспроизвести (повторить) 

все ваши опыты, прочитав вашу статью. 

 

4. Заключение статьи 
 
Заключительная часть должна содержать краткую формулировку полученных в ходе работы результатов, 

подчеркивается их практическая значимость; определяются основные направления для дальнейшего исследования. Же-

лательно, чтобы каждый вывод включал следующие позиции: «зачем и как делали», «что получили», и «что 

это значит». 

Выводы (вместо заключения) обычно пишут, если статья основа на экспериментальных данных и является результатом 

многолетнего труда. Выводы должны быть представлены в виде тезисов.  

Заключительная часть статьи по гуманитарной проблематике, особенно философское эссе, может не иметь заголовка 

«Заключение», а отделяться от основного текста статьи тремя звездочками. Однако и в этом случае заключительная часть 

(часто весьма незначительная по объему) несет на себе огромную смысловую нагрузку, т.к. в ней формулируется, иногда 

в стиле, близком к афоризму, вся квинтэссенция предыдущих рассуждений.  
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5. Список используемой литературы — пристатейная библиография 
 
Список литературы — обязательная часть любой научной работы — должен содержать все источники, использован-

ные в статье. Такой список помещается после текста статьи и содержит все источники, упомянутые в тексте в виде ссылок. 

В соответствии с правилами оформления статей в ряде научных изданий, список литературы может быть расширен. В та-

ком виде он может также содержать дополнительные источники — публикации, не процитированные непосредственно в 

самой статьи, но послужившие отправной точкой для разработки вами выбранной темы исследования. Фактически это уже 

не просто список литературы, а библиографический список. Список литературы (пристатейная библиография) позволяет 

определить базу исследования и составить представление о его исследовательской позиции, а также научной эрудиции. 

При этом редакция в своих требованиях к оформлению статей может ограничивать как общее количество источников, так 

и (особенно после того, как РИНЦ присоединился к т.н. требованиям по издательской этике, разработанным Scopus) коли-

чество цитирований автором собственных работ (самоцитирование автора) и цитирований статей того издания, в котором 

планируется к опубликованию ваша статья (самоцитирование журнала). 

О Б Р А Т И Т Е   В Н И М А Н И Е !   

При составлении списка литературы каждый из начинающих исследователей может оказаться в довольно 

сложной этической ситуации. Современная система аттестации научных сотрудников и преподавателей по-

строена на цитируемости их научных публикаций. И порой, к сожалению, случается так, что научные руково-

дители и просто преподаватели и сотрудники кафедр начинают рассматривать статьи своих студентов, ма-

гистрантов, аспирантов, делающих самые первые шаги в науке и научных публикациях, как инструмент для по-

вышения собственных наукометрических показателей. 

Конечно, все мы становимся учеными в очень многом благодаря нашим учителям, и ко многим их работам мы 

будем обращаться еще и еще раз —  чтобы еще и еще раз опереться на идеи, изложенные в этих статьях и моно-

графиях, сослаться на них в своей аргументации и процитировать их. Но каждая цитата в любом научном ис-

следовании должна быть обоснована самой его логикой, и хотя каждый автор, конечно же, сам будет решать, 

сколько ссылок на чьи работы появится в библиографии его статьи, надо учитывать, что мы, молодые исследо-

ватели, приходим в мир, где сталкиваются не только научные, но и карьерные интересы и амбиции. Надо учи-

тывать и то, что редакции научных журналов, принимая нормы издательской этики,  все более внимательно 

относятся к цитируемым источникам, предъявляя к списку литературы все более жесткие требования. По-

этому, направляя свою статью в редакцию какого-либо научного издания, каждый из нас должен быть готов к 

ситуации, когда ему будет предложено снять ссылку на тот или иной источник или заменить его, если редак-

ция посчитает количество ссылок на того или иного автора избыточным. 

Библиографическое описание документов, включенных в список использованной литературы, составляется в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ P 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка» (http://psyjournals.ru/files/59161/GOST_7.0.5_2008.pdf). 

При этом следует иметь в виду, что многие научные периодические издания используют журнальную, а не библиотечную 

версию ГОСТа. Чтобы разобраться во всех тонкостях оформления списка литературы, необходимо внимательно прочитать 

все требования конкретного журнала в данном вопросе, а потом так же внимательно просмотреть оформление списка лите-

ратуры в нескольких статях из последних 1—2 выпусков журнала, в который вы планируете подавать свою статью. 

В списках литературы иногда указывают не всех авторов того или иного источника, вместо этого в таком случае пишут и 

др. (или et al., если это иноязычный источник). Пожалуйста, никогда не делайте этого, даже в тех случаях, когда 

правила оформления статей это допускают! Вы ведь не хотите, чтобы кто-то, цитируя работу, соавтором которой стали 

вы сами, заменил вашу фамилию на безликое «и др.», так, чтобы никто не узнал про ваш вклад в общее исследование (да 

и на ваши наукометрические показатели такое цитирование никак не повлияет). 

Требования к оформлению материалов, предоставляемых для опубликования в Электронном научном издании Альма-

нах Пространство и Время можно найти здесь:  

http://j-spacetime.com/for_authors.php;  

http://j-spacetime.com/actual%20content/about/Электронный%20журнал_ПРАВИЛА%20ОФОРМЛЕНИЯ%20РУКОПИСЕЙ.pdf; 

http://j-spacetime.com/Дополнение_к_Правилам_Альманах.pdf  

Журналы, заинтересованные в том, чтобы статьи их авторов читали и цитировали зарубежные исследователи, требуют 

перевод русской части библиографии на английский язык. Такой переведенный на английский список литературы, а так-

http://psyjournals.ru/files/59161/GOST_7.0.5_2008.pdf
http://j-spacetime.com/for_authors.php
http://j-spacetime.com/actual%20content/about/Электронный%20журнал_ПРАВИЛА%20ОФОРМЛЕНИЯ%20РУКОПИСЕЙ.pdf
http://j-spacetime.com/Дополнение_к_Правилам_Альманах.pdf
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же иноязычные источники в ссылках и иноязычная часть пристатейной библиографии приводятся единообразно в соот-

ветствии с одним из общепринятых англоязычных библиографических стилей. Альманах Пространство и Время использует 

стиль MLA 7. В этом Вам поможет конструктор цитат с сайта http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=book. 

(ссылка, которую мы здесь приводим, позволяет сконструировать цитирование книги/монографии, но эта страница сайта 

позволяет выбирать в соответствующем окошке тип произведения, так что можно, пользуясь одним и тем же конструкто-

ром, получить правильно оформленные цитирования статей из монографий и сборников, научных и популярных журна-

лов, газет и Интернет-ресурсов). 

 
IV. Доработка статьи после ее прочтения рецензентами 

 
Конечно, замечательно, если ваша статья сразу была принята к публикации и не вызвала никаких замечаний ни по 

оформлению, ни по содержанию. Но так бывает далеко не всегда. Чаще всего редакции возвращают автору статью на до-

работку в соответствии с замечаниями рецензентов, которые редакции журналов обязательно доводят до сведения авторов. 

И вот тут у вас есть выбор только из двух вариантов: либо не дорабатывать статью, то есть отказаться от ее публикации в 

журнале и искать другой, который ее принял бы (что совсем не гарантирует отсутствия замечаний рецензентов в каждом 

следующем журнале), либо доработать свой материал в полном соответствии с требованиями рецензентов и редакции.  

Отправляя вам замечаний рецензентов, редакция тем самым отправляет вам месседж о том, что согласна с этими заме-

чаниями, и их точное выполнение — единственное условие публикации вашей статьи. Поэтому мы очень советуем вам не 

тратить свои силы и время на «ответ рецензентам и/или редакции журнала»: если этот ответ и повлияет как-то на членов 

редколлегии, то только отрицательно, и это значительно ухудшит ваши позиции как автора. Кроме того, следует иметь в 

виду, что мнение членов редколлегии научного журнала и рецензентов — это самое первое мнение о вашей статье про-

фессионального научного сообщества (причем, возможно, еще наиболее доброжелательно сформулированное мнение). 

Если вы действительно в чем-то не согласны с рецензентом, гораздо более выигрышным решением будет такая дора-

ботка вашей статьи, которая бы включила как можно более полную, развернутую и логичную аргументацию собственной 

научной позиции: возможно, в первоначальном варианте статьи этой аргументации не было или она была слаба или не-

корректно представлена. 

 

С О В Е Т  

Уважайте членов редколлегии и рецензентов и их труд, благодаря которому вы становитесь полноправным 

членом научного сообщества. Будьте вежливы и не допускайте ни малейшего повода заподозрить  вас в пренебре-

жительном, тем более в хамском отношении в адрес редколлегии. Ни один уважающий себя научный журнал не бу-

дет публиковать работы авторов, не лояльных по отношению к членам редакционного коллектива. 

  
Конец XIX века. Редактор: «Можно мне статью, автор?» 

Фото Я. Рииса, 1890-е гг. 

Начало XXI века. Редакция: «Благодарим Вас за предоставле-

ние приложенной формулы, которая доказывает и раскрывает 

всеобщую теорию поля. К сожалению, в настоящее время она 

не удовлетворяет нашим потребностям». 

Рисунок Т. Чени, 2016 (http://sacswebsite.blogspot.ru/) 

http://www.lib.ncsu.edu/citationbuilder/old/cite.php?source=book
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Заключение 
 

Молодежная редакционная коллегия «Электронного научного издания Альманах Пространство и Время» надеется, что 

данная методическая разработка-памятка поможет начинающему исследователю разобраться в вопросах написания науч-

ной статьи. Как уже было сказано ранее, едино рецепта написания статей нет и быть не может, в памятке представлено 

лишь видение молодежной редакционной коллегии на этот процесс. В памятке обобщены сведения по вопросу написания 

статей из различных источников. 

Молодежная редакционная коллегия «Электронного научного издания Альманах Пространство и Время» желает Вам 

удачи в освоении столь непростого навыка. Тематическим выпуском «Studia studiosorum: успехи молодых исследовате-

лей», мы надеемся, открывается одноименный проект, а значит, тематическая серия постоянных одноименных выпусков, 

в которой начинающие исследователи, делающие свои первые шаги в науке, смогут обнародовать свои достижения. При-

сылайте свои публикации — электронный Альманах Пространство и Время открыт для самостоятельно мыслящих молодых 

исследователей, и мы будем рады представить результаты Вашей научной деятельности на суд широкого круга читателей. 
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For novice researchers, one of the significant problems is the writing of a research article in which they could publicize their re-

sults. In the Russian higher school they do not teach how to write articles, and the authors of methodical manuals on this topic 

write as if they had already forgotten how they themselves were students and post-graduate students of the first year of study. 

This methodological work is, in fact, the set of tips is purposed to guide, primarily, those who are on their way to engage in 

research activities and plan to publish the results in any scientific journal. In the leaflet we have tried to give answers to those 

questions that may arise in the process of preparing material to make the publication, for example: general statements about 

the essence of having the publication, how to analyze sources, and line up the whole work on potential publication. Moreover, 

this work may also be useful to researchers who have already had the experience in publishing their scientific results; they may 

also find useful information while reading. We should note that it is the idealized algorithm for writing the article to be proposed 

in the text, which is not always feasible in real life for a number of either personal or external circumstances. Let us not, in par-

ticular, forget that there is no single recipe for writing scientific texts, and this set of tips is kind of a landmark for the author in 

the world of scientific researching. Each author develops his own approaches and algorithms in the process of activity that ena-

ble to work efficiently on his own research.  

We hope that this methodological work will help the novice researcher to understand the issues of writing the scientific arti-

cle, and will greatly facilitate the understanding of the whole creating articles’ process from the literature search prior to the 

submission of articles to the journal. 

 

Keywords: aspiring author; publication in journal; methodology and algorithm for writing scientific paper; preparing article 

for publication in journal; scientific and humanitarian researching; research article structure; academic writing style. 
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