Научная статья (публикация)
Главная цель научной публикации – познакомить научное сообщество с
результатами исследования автора, а также обозначить его приоритет в избранной области
науки.
Научная статья представляет собой краткий, но достаточный для понимания отчет о
проведенном исследовании и определения его значения для развития данной области
науки. В нем должно содержаться достаточное количество информации и ссылок на ее
источники, чтобы коллеги сами смогли оценить и проверить результаты работы.
В статье следует четко и сжато изложить современное состояние вопроса, цель и
методику исследования, результаты и обсуждение полученных данных. Это могут
быть результаты собственных экспериментальных исследований, обобщения
производственного опыта, а также аналитический обзор информации в рассматриваемой
области.
В работе, посвященной экспериментальным (практическим) исследованиям,
необходимо описать методику экспериментов, оценить точность и воспроизводимость
полученных результатов. Желательно, чтобы результаты работы были представлены в
наглядной форме: в виде таблиц, графиков, диаграмм.
При написании статьи следует соблюдать правила построения научной публикации и
придерживаться требований научного стиля речи. Это обеспечивает однозначное
восприятие и оценку данных читателями.
Основные признаки научного стиля – объективность, логичность, точность.
Для соблюдения требования объективности научной речи нельзя допускать
использования в научной статье эмоциональных высказываний и личных оценок.
Логичность подразумевает жесткую смысловую связь на всех уровнях текста:
информационных блоков, высказываний, слов в предложении. Требования соблюдения
смысловой точности и логичности необходимо придерживаться при построении абзаца. В
частности, предложение, которое его открывает, должно быть тематическим, то есть
содержать вопрос или краткое вступление к изложению данных. В следующих
предложениях абзаца излагается конкретная информация – данные, идеи, доказательства.
Завершается абзац обобщением сказанного – предложением, которое содержит вывод.
Важным условием понимания прочитанного является простота изложения, поэтому в
одном предложении должна содержаться только одна мысль.
Необходимость соблюдать требование точности проявляется в том, что значительное
место в научном тексте занимают термины. Однозначность утверждений достигается их
правильным употреблением.
Для этого автору нужно следовать определенным правилам:
 использовать общеупотребительные, ясные и недвусмысленные термины;
 при введении нового, малоупотребительного термина обязательно объяснить его
значение;
 не употреблять понятие, имеющее два значения, не указав, в каком из них оно
будет применено;
 не применять одного слова в двух значениях и разных слов в одном значении;
 не злоупотреблять иноязычными терминами, если в русском языке существуют их
эквиваленты.
В начале работы над статьей необходимо поставить перед собой
следующие вопросы:
1. Какова основная цель статьи?
Следует четко определить:

— описываете ли вы новые результаты исследований (в таком случае это будет
экспериментальная статья);
— даете ли новое толкование ранее опубликованным результатам (сводная
аналитическая статья, которая используется для выдвижения и обоснования крупной
гипотезы);
— делаете ли обзор литературы или крупной темы (здесь важно показать авторское,
критическое, отношение к рассматриваемому материалу, в такой статье необходимы
анализ и обобщение).
2. В чем состоит отличие статьи от других исследований по данной теме, ее
новизна?
Следует определить:
— какой вклад в науку делает публикация;
— какое отношение имеют представленные результаты к другим исследованиям в
этой области;
— был ли этот материал издан ранее.
3. Где будет опубликована статья, на кого она ориентирована?
Перед тем как высылать статью редакционной коллегии журнала, в котором вы
планируете публиковаться, желательно ознакомиться с «Правилами для авторов», чтобы с
самого начала придерживаться требований редакции конкретного журнала. В журналах,
рецензируемых ВАК, необходимо публиковать эмпирический материал (анализ),
положения заключительных частей диссертационного работы, где представлены
собственные исследования, наработки автора, а не обзор литературных источников по
проблеме исследования.
Нужно заранее знать, кому адресована статья. Автор должен написать новое, еще не
известное так, чтобы оно стало ясным читателю в такой же степени, как и ему самому.
Наиболее трудные места работы необходимо разъяснять. Если же статья является
развитием уже известных работ (и не только самого автора), нет смысла пересказывать их,
а лучше адресовать читателя к первоисточникам.
Следующий этап работы — определение идеи или основной гипотезы. Естественно,
что в общем виде она уже сформирована, тем не менее ее стоит проанализировать еще раз.
В идеале, в статье должен быть задан один вопрос и содержаться такой объем
информации, который позволяет исчерпывающе на него ответить. Сформулируйте
рабочие гипотезы, продумайте весь возможный спектр ответов на основной вопрос
статьи: и те, которые вы собираетесь доказать, и те, которые намерены опровергнуть.
Структура статьи
Представляя результаты своей работы, важно придерживаться структуры, которую
настоятельно рекомендовало Министерство образования и науки. Перед началом работы
важно пересмотреть требования, чтобы знать, как правильно писать научную статью.
 Каждая статья должна начинаться заглавием, кратким предложением, из которого
можно узнать суть представленного исследования.
 Далее необходимо представить аннотации статей на двух языках – русском, для
русскоговорящих граждан, и английском – для иностранцев, желающих ознакомиться со
статьей. Аннотация содержит главные тезисы исследования, из которых можно сделать
предварительный вывод о проведенной научной работе.
 Структура статьи предусматривает перечень ключевых слов, из которых состоит
статья. Важным в статье является правильное использование терминологии.
Нежелательно слишком частое употребление иноязычных терминов, а также терминов
двузначных. Также статья не должна быть перенасыщенной терминами, это тяжело для
восприятия.

Основной текст – следующий пункт структуры статьи. Это самая важная часть
статьи, к которой направлено наиболее пристальное внимание. Самое важное, что должно
быть в научной статье, так это новизна и перспектива исследуемого вопроса. Статья
должна рассказать о том, какой именно вклад автор делает в науку, почему данный вопрос
необходимо было исследовать.
Основной текст статьи должен начинаться с определения объекта и предмета, которые
автор исследует, далее формируется цель исследования и его задачи, которые в выводах
необходимо подтвердить или опровергнуть.


Рекомендации по оформлению научных статей
Необходимо также правильно представить статью в электронном варианте. Для этого
Высшая аттестационная комиссия предусмотрела требования к оформлению научных
статей. Формат бумаги для написания научной статьи – А4, поля – 2,5 см со всех сторон.
Шрифт – Times New Roman, размер – 14. Междустрочный интервал – 1,5. Объем статьи
должен быть не менее 7 страниц, но и не более 15. Обязательно наличие ссылок на
научные источники, количеств которых не должно быть более 15.
По окончании работы над статьей можно проверить ее на плагиат, чтобы избежать
нехороших отзывов о работе. Программы проверки легко найти в интернете.

