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Мы узнаем:

 Как организовать и спланировать

статью.

 Какие предложения и параграфы 

следует использовать.

 Каких словосочетаний и фраз 

нужно избегать.

 Структура статьи и содержание

элементов.

 Как подавать и публиковать

статью.



Для чего нужны публикации?
 Отображают основное содержание 

работы.

 Делают результаты 

образовательной, методической 

работы педагогов доступными 

педагогическому сообществу.

 Свидетельствуют о личном вкладе 

педагога в разработку актуальной 

проблемы.

 Начало активной рефлексивной 

«письменной» деятельности 

формирует структурированное 

мышление.



Прежде чем приступить к 
написанию статьи необходимо:

 Определиться, являются ли 

Ваши  достижения такими 

важными, чтобы  

поделиться ими через 

публикацию.

 Выбрать тип публикации.

 Выбрать журнал, 

соответствующий  Вашей 

аудитории



Как выбрать подходящий
журнал

 Аудитория

 Охват

 Качество публикуемых статей

 Частота выхода

 Форма публикации (электронный/печатный)

 Журнал открытого доступа/подписной  

Советы:

 «Знай» свой журнал!

 Прочитайте и СЛЕДУЙТЕ инструкции для авторов 
выбранного  журнала

 Прочитайте и СЛЕДУЙТЕ правилам подачи статей 
выбранного  журнала

 Нельзя подавать рукопись более чем в один  журнал 
одновременно



Не надо публиковаться,если…

Ваша научная работа :

 Отчёт, не имеющий 
научного/общественного 
интереса.

 Устаревшая.
 Дублирование ранее 

опубликованных работ.
 С ошибочным/не применимым 

заключением.



Что должно быть в статье?

Новизна и перспектива исследуемого вопроса.
Описание личного вклада автора в науку, 

актуальность исследования.
Краткий отчёт о проделанной работе, о том, 

достигло ли исследование цели, какие 
гипотезы были подтверждены, а какие 
опровергнуты, какие выводы и прогнозы были 
сделаны.

В статье можно:
 описать новые результаты исследования 

(экспериментальная статья);
 сделать обзор литературы или крупной темы 

(критическая статья);
 дать новое толкование ранее опубликованным 

результатам (сводная аналитическая статья).



Требования к материалам:
 Соответствие теме номера.
 Наличие собственного (авторского) опыта, 

нестандартных предложений, инновационных 
решений.

 Соблюдение общепринятых требований к структуре 
статьи, методической разработки, сценарию 
занятия.

 Содержащиеся в рукописи данные должны быть 
тщательно проверены. За правильность 
приведенных данных ответственность несет автор.

 Соблюдение технических требований (формат 
страницы, поля, шрифт, междустрочный интервал и 
т.п.)

 Список источников - согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Обратить 
внимание на правильное оформление ссылок на 
источники в тексте статьи.



Процесс подготовки статьи
 Заведите блокнот для заметок : 

записи - бесценный исходный 
материал.

 Ведите список литературы, 
сохраняйте ссылки на электронные 
источники по своей  проблеме.

 Пытайтесь описать свою методику.

 Думайте о вариантах 
предварительного  названия статьи. 

 Читайте множество статей и 
учитесь на них. Самые интересные 
сохраняйте в электронном или 
печатном методическом банке.



Задание № 1

Предположите, из каких структурных 
элементов состоит статья?



Структура статьи

 Название (Заголовок)

 Сведения об авторах

 Аннотация (Реферат)

 Ключевые слова

 Введение. Обзор литературы

 Основная часть. Методы исследования 

 Результаты и обсуждение

 Заключение. Выводы

 Список источников



Название (заголовок):
 Задача – заинтриговать читателей и редакторов  

журнала,оно должно привлекать внимание 
Большинство читателей прочитают только  
название и, может быть, аннотацию!

 Название должно быть понятно с первого раза.
 В названии, как и во всей статье, следует строго 

придерживаться научного стиля речи.
 Оно должно чётко отражать главную тему 

исследования.
 В название должны быть включены некоторые из 

ключевых слов, отражающих суть статьи. 
Желательно, чтобы они стояли в начале 
заголовка. (= хештеги для поисков).

 В заголовке можно использовать только 
общепринятые сокращения.

 Место есть только для одного предложения ~ 10-
12 слов.



Аннотация
Аннотация — это независимый от статьи источник информации. 

 Включает характеристику основной проблемы, цели работы и её 
результаты.

 В ней указывают, что нового несёт данный документ.

 Рекомендуемый объём — 2-3 предложения.

 Пишут после завершения работы над основным текстом статьи.

 В аннотации не должен повторяться текст самой статьи, а также её 
название. В ней не должно быть цифр, таблиц, сносок.

 Выполняет следующие функции:

• позволяет определить основное содержание статьи;

• предоставляет информацию о статье и устраняет необходимость 
чтения полного текста в случае, если статья представляет для 
читателя второстепенный интерес;

• используется в информационных системах для поиска документов и 
информации.



Ключевые слова
 Структура статьи предусматривает перечень 

ключевых слов, из которых состоит статья.

 Ключевые слова выражают основное 
смысловое содержание статьи, служат 
ориентиром для читателя и используются для 
поиска статей в электронных базах.

 Размещаются после аннотации в количестве 
4—8 слов. Должны отражать дисциплину 
(область науки, в рамках которой написана 
статья), тему, цель, объект исследования, 
могут включать специальные термины.

 Генератор ключевых слов: 
https://server.moluch.ru/keywords/



Введение
Во введении в обязательном порядке чётко формулируются:

1. Цель и объект исследования. Работа должна содержать 
определенную идею, ключевую мысль, раскрытию которой она 
посвящена. Чтобы сформулировать цель, необходимо ответить на 
вопрос: «Что вы хотите создать в итоге проведенного 
исследования?» Этим итогом могут быть новая методика, новый 
вариант известной технологии, методическая разработка и т. д. 
Формулировка цели любой работы, как правило, начинается с 
глаголов: выяснить, выявить, сформировать, обосновать, 
проверить, определить и т. п. Объект — это материал изучения.

2. Актуальность и новизна. Актуальность темы — степень ее 
важности в данный момент и в данной ситуации. Новизна — это 
то, что отличает результат данной работы от результатов, 
полученных другими авторами.

3. Исходные гипотезы, если они существуют.

4. Теоретическая и практическая значимость работы. Описание 
авторитетных публикаций по теме.



Методология
 В данном разделе описывается 

последовательность выполнения исследования и 
обосновывается выбор используемых методов.

 Нужно дать возможность читателю оценить 
правильность этого выбора, надёжность и 
аргументированность полученных результатов.

 Смысл информации, излагаемой в этом разделе, 
заключается в том, чтобы другой педагог 
достаточной квалификации смог воспроизвести 
методику/технологию, основываясь на 
приведенных данных.



Результаты
 Это основной раздел, цель которого - при помощи анализа, 

обобщения и разъяснения данных доказать рабочую 
гипотезу. 

 Результаты при необходимости подтверждаются 
иллюстрациями — таблицами, графиками, рисунками. Важно, 
чтобы проиллюстрированная информация не дублировала 
текст. Представленные результаты желательно сопоставить 
с предыдущими работами в этой области как автора, так и 
других исследователей. Такое сравнение раскроет новизну 
работы, придаст ей объективности.

 Результаты исследования должны быть изложены кратко, 
при этом содержать достаточно информации для оценки 
сделанных выводов, также должно быть очевидно, почему 
для анализа выбраны именно эти данные.



Заключение и выводы
 Заключение содержит краткую формулировку 

результатов исследования.

 В нём в сжатом виде повторяются главные 
мысли основной части работы, их лучше 
оформлять новыми фразами.

 Здесь необходимо сопоставить полученные 
результаты с обозначенной в начале работы 
целью. Суммируются результаты осмысления 
темы, делаются выводы, рекомендации, 
которые вытекают из работы, подчёркивается 
их практическая значимость.

 Определяются основные направления для 
дальнейшего исследования в этой области. 



Список литературы

 Список литературы (библиографический 
список) является неотъемлемой частью каждой 
научной статьи. 

 Русскоязычная версия списка литературы 
оформляется в соответствии с ГОСТ, все 
источники приводятся на языке оригинала.

 Источники – это опубликованные статьи, 
монографии, учебники, НПА и т.п., НО не текст 
страницы сайта, блога, Википедии.



Обратите внимание:

Во избежание плагиата:
 Выделяйте дословно 

цитируемые фрагменты при 
помощи кавычек (« ») и не 
изменяйте их;

 Разумно ограничьте 
использование дословного 
цитирования;

 Отдавайте предпочтение 
перефразированию или 
обобщайте информацию из 
разных источников своими 
словами.



Какую информацию следует  
сопровождать ссылками:

 цитаты, мнения и 
высказывания – либо прямо  
процитированные, либо 
перефразированные;

 оригинальные 
статистические данные;

 иллюстративный материал 
оригинала;

 теории других авторов;

 прямые экспериментальные 
методы или  результаты 
других авторов.



Общие правила:
 Стиль. Признаки научного стиля — объективность, 

логичность, точность. Нельзя допускать использования в 
статье эмоциональных высказываний и личных оценок.

 Ясность. Пишите для своего читателя и пишите  понятно. 
Избегайте излишних объяснений. Будьте кратки и точны.

 Язык и грамматика. Используйте простые слова, но 
избегайте профессионального жаргона, бытовой речи.

 Избегайте  длинных предложений.

 Используйте одни временные формы на всём  
протяжении статьи.

 Одна тема = один абзац

 Материал, помещенный в начало или конец абзаца
привлекает основное внимание.



ТОЧНОСТЬ.
Избегайте расплывчатых формулировок

Исходный текст

«На занятиях 
обучающиеся выучили 
несколько 
танцевальных 
элементов»

Улучшенный текст

«За неделю обучающиеся 
смогли освоить три 
новых элемента 
танцевального стиля 
хип-хоп»



Лучше меньше. 
Если вы можете сформулировать мысль  меньшим 

числом слов – сделайте это.

Исходный текст

«Мы тщательно 
подготовили наш 
эксперимент,  
выяснили, что  
методика принесла 
плодотворные 
результаты, и дети 
сумели быстрее 
запомнить текст ранее 
незнакомой песни»

Улучшенный текст

«Результатом 
применения методики 
стало более быстрое 
запоминание детьми 
текста новой песни»



Краткость-избыточность
Примеры избыточных выражений:

 (уже) существующий
 (отличительные) особенности

 (альтернативный) выбор

 (полностью) исключить

 (продолжает) оставаться

 существующий (в настоящее время)
 выполнен (ранее)

 (все ещё) существующий

 (в конечном) итоге

 вернуться (назад)

 актуально (сегодня)



Пустые выражения
Многие авторы добавляют вводные слова, когда 
не знают, как перейти от одной мысли к другой. 
Обычно это одно-два слова в начале 
предложения. Если без вводной конструкции 
смысл не меняется, можно смело ее убирать.

 По сути дела…

 Я мог бы добавить, что…

 Примечательно, что…

 Важно, что…

 Следует отметить, что…

 В ходе событий

 Тот факт, что…

 Наличие…

 Собственно, я…



Предложения

 Подлежащее и сказуемое должны стоять  
близко друг от друга.

 Предложение состоит из подлежащего,  
сказуемого и дополнения.

 Одно предложение – одна мысль.

 Не более 20-25 слов в предложении.

 Повествование от первого лица единственного 
числа в научном стиле считается 
необъективным, высокомерным и даже 
горделивым. Используют местоимение МЫ или 
нейтральное слово АВТОР.



Задание № 2

Попробуйте по представленным 
ситуациям спроектировать статью.


