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Выбор названия научной  статьи
- название статьи обязано привлекать потенциальных читателей

- заголовок должен быть кратким и емким. 

Вид статьи
Статья может быть теоретической или практической (эмпирической) и это оказывает 

непосредственное влияние на ее структуру. 

Структура текста научной статьи
ВВЕДЕНИЕ.  Во введении отражается актуальность исследуемой проблемы или  

вопроса, обосновывается научная новизна работы, кратко указывается сфера 

применения предложенных решений проблемы или вопросов, освещается 

результативность предлагаемых  методов, средств. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ обязана  составлять приблизительно 80-90% объема всей статьи. 

Здесь описывается примененные автором методы исследования, детально излагаются 

этапы исследования и представляются итоги испытаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В нем кратко делаются выводы по исследованию и предлагаются 

пути дальнейших исследований.



Необходимые элементы содержания статьи:
- анализ ранее проведенных исследований, направленных на решение поставленной проблемы, на 

которые опирается автор. При этом указываются конкретные ученые, которые изучали данный 

вопрос. Если их достаточно много, то нужно сослаться на наиболее авторитетные имена в этой 

области; 

- определение нерешенных проблем или вопросов, которым посвящается данная публикация; 

- обязана быть особенность Вашей работы – в ней представить нужно то, что ранее не изучалось, 

например систематизация средств обучения или новый принцип отбора содержания учебных 

дисциплин; 

- определение целей и  задач исследования; 

- изложение основной сути исследований с описанием метода сбора данных - это центральная часть 

Вашей статьи, поэтому важно Вам обратить на это особое внимание; 

- выводы и направления развития дальнейших исследований в этом направлении. Эта часть статьи 

считается наиважнейшей, так как  здесь резюмируется все вышесказанное и формируются свои 

предложения по решению рассматриваемого вопроса;

- читателю должна быть понятна цель Вашего исследования, для какой сферы деятельности Ваш 

труд будет иметь практическое значение. 

Внимание! статья должна быть понятна как широкому кругу 

читателей, так и узкому специалисту. 



Общие требования к научным статьям в журналах списка ВАК: 

-должна присутствовать определенная слаженная композиция текста –

смысл каждого абзаца должен вытекать из предыдущего;

- текст статьи не должен производить впечатление сумбурного, бессвязного

монолога;

- отсутствие систематизированных обоснованных выводов является

следствием сумбурного изложения;

- для написания научной статьи изучите публикации известных ученых,

своих более опытных коллег.

Изложение статьи должно быть в безличной форме, разделено на

логические блоки, все блоки должны быть взаимосвязаны между собой.

Если в работе есть краткий обзор научных монографий, авторефератов по 

выбранной проблематике, не забывайте о корректности по отношению к 

другим авторам. 



Требования к структуре монографии 

- титульный лист – первая страница книги, где указаны ФИО автора, название исследования, данные о 

месте, годе издания; 

- вторая страница содержит выходные данные, аннотацию монографии, а также ISBN (International

Standard Book Number), УДК (Универсальная десятичная классификация) и ББК (Библиотечно-

библиографическая классификация); В аннотации кратко освещается суть исследуемого вопроса; 

- аннотация помогает читателю определить необходимость ознакомления с полным текстом Вашей 

монографии; 

- введение кратко знакомит читателя с проблемой, в нем освещаются примененные методы и методики, 

ставятся вопросы, обосновывается актуальность; 

- первая глава монографии обычно посвящена обзору научной литературы. Просто перечислить 

источники изученной литературы недостаточно. Должна присутствовать систематизация подходов, 

анализ мнений ученых, автор должен подвести читателя к своему пониманию и методам решения 

вопроса; 

- остальные главы раскрывают сущность исследования, его  трудности, новизну, а  их содержание и 

количество страниц логически следует из того, какая тема исследуется; 

- заключение отражает результаты исследования. В заключении необходимо ответить на вопросы, 

поднятые во введении; 

- список литературы, оформленный по требованиям современного ГОСТа; 

- приложения, раскрывающие особенности исследования, иллюстрирующие его результаты.



Жанр и стиль изложения в монографии
- в монографической работе используется официальный, научно-публицистический стиль 

изложения, для которого характерны структурированность и наличие выводов; 

- недопустимо использовать яркие заголовки, речевые жаргонизмы, художественный стиль 

изложения;

- если Ваша работа нужна определенным узким специалистам, укажите это во вступительной 

части, но не забывайте, что монография не должна быть перегружена непонятными терминами; 

- стремитесь писать просто о сложном, что является высшим уровнем изложения научного 

текста. Тем самым Вы привлекаете большее число читателей; 

- понятийный аппарат, пояснения, ссылки должны быть понятны читателям монографии, обороты 

письменной речи обязаны быть корректными, стилистически соответствовать жанру изложения; 

- текст необходимо делить на абзацы и разделы – это облегчает восприятие информации; 

- монографический труд не должен выглядеть как набор цитат с Вашими выводами в конце;

- необходимо постепенно подвести изложение материала к окончательным выводам и как можно 

более понятно изложить их. 

Необходимо помнить о том, что выводы являются главной ценностью 

любой монографии!



Примеры оборотов речи в монографии: 

1. Современное состояние дел в сфере… побудило автора написать монографию на тему… 

2. Высокие государственные стандарты научной деятельности в сфере…подтверждают 

актуальность выбранной автором темы… 

3. Выбранная научная проблема побудила автора написать углубленное монографическое 

исследование… 

4. Выбранная тема монографии относится к разряду спорных, однако проведённые автором 

исследования показали, что… 

5. Мнение ученого… является образцом классического подхода к изучению исследуемого вопроса; 

6. Ученый… в своем автореферате писал о том, что… с указанным мнением нельзя согласиться, 

поскольку результаты современных исследований диктуют совершенно иной подход к проблеме… 

7. Мнение ученого… относится к разряду спорных утверждений… 

8. Изложенные теории не подвергались сомнению много лет, но последние исследования показали, 

что… 

9. В работе предложены инновационные методы решения проблемы в сфере… 

10. Подход сторонников школы…представляется весьма архаичным… 

11. Речь идет о возможности применения новой методики в…. 

12. В работе подчеркивается необходимость…..


