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Научная публикация является неотъемлемой частью 

научного исследования, представляющей его 

промежуточный или конечный научный результат.

Публикация в научном журнале в современном мире 

научных коммуникаций играет двойную роль: 

– является оперативным способом публикации и быстрого

распространения информации о результатах оригинальных

научных исследований авторов;

– является основным источником библиометрических

исследований и оценки развития науки и достижений

участников научного процесса – авторов, организаций,

представляемых авторами, региона и страны в целом.
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I. Методологический замысел исследования 

На стадии замысла формируется гипотеза исследования,

логически определяющая порядок его проведения, основные

этапы и предполагаемые результаты.

II. Этапы проведения исследования 

III. Подготовка результатов исследования к публикации 

IV. Выбор целевого научного журнала 

V. Подготовка научной статьи по требованиям журнала 



типичные Требования для журналов:

– оригинальная научная статья (Full Article) – стандартный 

формат для завершенных научных исследований – 8–10 стр. 

(через 1,5 интервала), 5–8 рисунков, 25 ссылок; 

– краткое сообщение (Short Communications Article) – не более 

2500 слов, не более 2-х рисунков или таблиц; минимум 8 

ссылок; 

– обзорная статья (Review Paper/Perspectives) – критическое 

обобщение какой-то исследовательской темы; от 10 и более 

страниц, от 5 и более рисунков, 20 ссылок.

http://yarconsultant.ru/scientific-work/
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– выбирайте журнал, точно соответствующий тематике вашего исследования, 

тематический охват (рубрикацию) – чтобы публикация «соответствовала 

объявленным целям» журнала; 

– оформляйте статью строго в соответствии с требованиями журнала, не проявляя 

самостоятельности и волюнтаризма, в т.ч. соблюдайте требования к объему статьи, не 

увеличивая его, и – к спискам литературы; 

– в списки литературы (References) включайте иностранные и отечественные
источники, которые должны быть проработаны при подготовке статьи;

– объем списка цитируемой литературы должен быть достаточным с точки зрения 

журнала и тематики (необходимо знать средний показатель объема списка 

литературы по предметной области); 

– списки литературы вашей статьи для редактора и рецензента – демонстрация вашей

эрудиции, информированности о исследованиях в данной области

http://iem.vlsu.ru/index.php?id=13
http://iem.vlsu.ru/index.php?id=13


Количественные методы анализа и формулы, 

индикаторы и метрики (показатели) «влиятельности» статей

Основные статистические данные и вычисляемые на их основе показатели Web of Science 

и Scopus и других систем, учитывающих ссылки на включенные в эти системы 

публикации, препринты и другие издания: 

• суммарное число публикаций автора; 

• суммарное число цитирований публикаций (ссылок на публикации), включая 

самоцитирование. 

• среднее число ссылок в год или за другой период; 

• индекс Хирша автора за весь или за любой установленный период. 

Индикатор CiteScore подобен  импакт-фактору, однако, в отличие от него, он 

рассчитывается на трехлетнем периоде цитирования, охватывает все типы публикаций 

(материалы конференций, статьи, обзоры, письма, редакционные статьи и т.д) и все типы 

цитирующих документов, включенных в Scopus (труды конференций, книги, 

продолжающиеся издания).
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Международные наукометрические базы данных (МНБД) Web of Science и Scopus,

или «глобальные индексы (указатели) цитирования

Открытые специальные инструменты поиска и анализа журналов (Scimagojr.com, 

Journal Finder, Journal Metrics, Springer Journal Selector, Edanz Journal Selector и 

др.); 

тематический поиск по предметным рубрикам платформ крупнейших 

издательств (http://sciencedirect.com, http://link.springer.com, 

http://www.nature.com/search/advanced и т.д.). 

МНБД Web of Science (WoS) Компании Clarivate Analytics (до середины 2016 г. 

WoS принадлежала Компании Thomson Reuters) и Scopus Издательства Elsevier.

МНБД Web of Science включает на сегодняшний день восемь баз данных, из 

них четыре индексируют журналы: 

Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Arts 

and Humanity Citation Index (A&HCI) и Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Данные обновляются еженедельно. Известный всему миру основной 

библиометрический индикатор – импакт-фактор («impact-factor») считается 

только для журналов, включенных в две первые из четырех БД 



Практически все журналы этих трех главных БД, за

исключением небольшого числа изданий (не более

пятидесяти), входят в Scopus.

Классификатор Web of Science Subject Categories

охватывает более 250 предметных рубрик

(http://wokinfo.com/citationconnection/?utm_source=false&ut

m_medium=false&utm_campaign=false)

МНБД Scopus представляет собой единый, не 

делимый, универсальный по тематике информационный 

массив, охватывающий все отрасли науки и технологий. 

Классификатор Scopus – ASJC (All Science Journals

Classification) включает 27 кодов – основных тематических

разделов, всего – 334 раздела и подраздела.
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Признаки недобросовестных изданий: 

 В журнале нет рецензирования 

 критически быстрый срок прохождения статьи. 

 Журнал просит автора самостоятельно подготовить или 

получить от коллег рецензии на свой текст; 

 Журнал указывает о себе недостоверную информацию 

(например, о включении в базы данных Scopus и Web of

Science), приводит ложные индексы цитирования, 

несуществующие или несущественные показатели, не 

указывает ISSN; 

 Журнал публикует тексты по очень широкому кругу 

научных дисциплин (всеобъемлющий охват тематических 

областей); 



Научная статья – письменный и опубликованный в рецензируемом

научном журнале отчет, описывающий результаты оригинального

экспериментального исследования, и удовлетворяющий определенным

критериям.

Научная статья об оригинальных экспериментальных

исследованиях, как правило, написана в соответствии с общепринятым

форматом – IMRaD (Introduction, Methods, Results, and Discussion).

Иногда к аббревиатуре IMRаD добавляется буква A,

обозначающая Abstract (Аннотация), получается AIMRаD.

Если статья посвящена теоретическому исследованию, то раздел

Methods (Методы) заменяется на Theoretical Basis (Теоретические

основы)



Каждый раздел статьи отвечает на определенные вопросы. 

Первый – какой проблеме посвящено исследование? 

Ответ должен содержаться во Введении (Introduction).

Следующий вопрос – как изучалась проблема?

На него отвечает раздел Методы (Methods).

Каковы основные находки или даже открытия? 

Ответ на этот вопрос содержится в разделе Результаты (Results). 

Что означают полученные результаты? 

Ответ – в разделе Обсуждение (Discussion).

http://old.gym1505.ru/posle-urokov/arheologicheskiy-muzey/nauchnaya-rabota-v-muzee
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Структура научной статьи

Заголовок Title 

Сведения об авторах Имя О.  Фамилия First Name Surname 

Аффилиация названия организации, города и 

страны 

Аннотация Abstract 

Ключевые слова Keywords 

Введение Introduction 

Методы (теоретические 

основы)

Materials and Methods 

(Theoretical basis) 

Результаты

Обсуждение 

Библиографический список

Results

Discussion 

Conclusion 

References 



При латинизации фамилии рекомендуется использовать вариант

стандарта транслитерации для англоязычных систем, чаще

применяется транслитерация стандарта BSI – Британский

Институт Стандартов

(British Standards Institution).

на сайте http://translit.ru

http://translit.ru/


Аффилиация

приемлемый вариант аффилиации содержит названия:  

организации, города и страны; 

Аффилиация включает в себя почтовый адрес организации,

название города, почтовый индекс, название страны. При

написании адреса на английском языке необходимо

следовать англоязычным правилам и указывать данные в

следующей последовательности (учитывая знаки

препинания): номер дома улица, город почтовый индекс,

страна;



Требования для журналов:

– оригинальная научная статья (Full Article) –

стандартный формат для завершенных научных 

исследований – 8–10 стр. (через 1,5 интервала), 5–8 

рисунков, 10-25 ссылок; 

– краткое сообщение (Short Communications Article) – не 

более 2500 слов, не более 2-х рисунков или таблиц; 

минимум 8 ссылок; 

– обзорная статья (Review Paper/Perspectives) –

критическое обобщение какой-то исследовательской 

темы; от 10 и более страниц, от 5 и более рисунков, 20 

ссылок.



Филологические науки 

1. Вестник Евразийского национального университета им. Л.Гумилева. 

2. Вестник ЗКГУ. 

3. Вестник Павлодарского государственного университета им.С. Торайгырова

4. Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. 

5. Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш.Ш. Уалиханова. 

6. Вестник Евразийского гуманитарного института. 

7. Наука и жизнь Казахстана. 

8. ҚазҰУ хабаршысы - Вестник КазНУ. Серия Филологическая. 

9. Доклады Казахской академии образования.

Педагогические науки 

1. Вестник Академии педагогических наук Казахстана. 

2. Вестник Евразийского национального университета им. Л.Гумилева. 

3. Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая 

4. Вестник ЗКГУ. 

5. Вестник Павлодарского государственного университета им.С. Торайгырова

6. Наука и жизнь Казахстана. 

7. ҚазҰУ хабаршысы - Вестник КазНУ. Серия Педагогика. 

8. Вестник Евразийского гуманитарного института. 

9. Доклады Казахской академии образования. 

10. Педагогика және психология - Педагогика и психология. 

11. Вестник Карагандинского университета. Серия Педагогика».
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Универса́льная десяти́чная классифика́ция (УДК) —

система классификации информации, широко используется 

во всём мире для систематизации произведений науки, 

литературы и искусства т.д.

ГРНТИ – государственный рубрикатор научно-

технической информации

Название отрасли: Высшее профессиональное 

образование. Педагогика высшей профессиональной 

школы

Код:      МРНТИ 14.35

14.35.09 Методика преподавания учебных дисциплин в 

высшей профессиональной школе
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Издания. Основные виды. 

Монография – научное или научно-популярное издание, содержащее полное и 

всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или 

нескольким авторам. Сборник научных трудов – сборник, содержащий исследовательские 

материалы научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

Материалы конференции (съезда, симпозиума) – непериодический сборник, содержащий 

итоги конференции (доклады, рекомендации, решения). 

Препринт – научное издание, содержащее материалы предварительного характера, 

опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены. 

Тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума) – научный 

непериодический сборник, содержащий опубликованные до начала конференции 

материалы предварительного характера (аннотации, рефераты докладов и (или) 

сообщений). 

Научная статья – это законченное и логически цельное произведение, освещающее какую-

либо тему, входящую в круг проблем, связанных с темой диссертации. 

Научный журнал – журнал, содержащий статьи и материалы о теоретических 

исследованиях, а также статьи и материалы прикладного характера, предназначенные 

научным работникам. 



Научные статьи можно условно разделить на следующие типы:

– теоретические – работы, где на основе анализа предыдущих 

публикаций по данной теме обобщаются идеи, концепции, мнения и 

дается их новая интерпретация с обоснованием мнения автора; 

– проблемно-постановочные – статьи, где впервые ставится проблема для 

дальнейшего ее обсуждения и поиска пути решения

– методические – представляют собой руководство процессами 

практической и (или) научной деятельности;

– фактографические – информируют о конкретных событиях (съездах, 

симпозиумах, конференциях), посвящены деятельности ученых, юбилеям 

учреждений; могут содержать описание конкретного опыта работы или 

представлять собой рецензию.



Критерии написания научной статьи

Критерии написания научной статьи по содержанию:

– актуальность – это острота поднятой проблемы и значимость ее решения не 

только в настоящем, но и в будущем; 

– новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, способ, прием 

или оригинальный вариант расширения, апробации, доказательства эффективности 

чей-то авторской идеи, метода, технологии, поэтому часто определяется сравнением 

с имеющимися разработками); 

– убедительность (определяется достоверностью цитат, аргументированностью 

выводов, наличием статистических результатов и логичностью их интерпретаций); 

– научность (касается исследования и разработки чего-то нового, использования 

научных методов познания); 

– методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, последовательности 

и условий его реализации) 



Критерии написания научной статьи по форме изложения: 

– логичность (определяется очевидностью причинно-

следственных связей, логичностью переходов,

взаимосвязанностью частей);

– ясность (часто определяется понятностью использованных 

терминов и наличием иллюстрирующих примеров); 

– оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, 

цитат, афоризмов, рисунков); 

– полнота (определяется присутствием основных структурных

частей, наличием минимального содержания и

завершенностью текста);

– объективность. 



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ текстовых документов по ГОСТ
1 Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman

кеглем не менее 12, с выравниванием по ширине;

 ·   абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 1,27 см;

 ·   строки разделяются полуторным интервалом;

 ·   поля страницы: верхнее и нижнее не менее 20 мм, левое не менее 30 мм, 

правое не менее 10 мм;

 ·   полужирный шрифт не применяется;

 ·   разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 

разной гарнитуры;

 ·   введение и заключение не нумеруются.

2 Основную часть работы следует делить на разделы и подразделы.

3 Нумерация страниц текстовых документов:

·  страницы работ следует нумеровать арабскими цифрами;

номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.



Рукопись научной статьи оформляется авторами в соответствии со 

следующими требованиями:

Текстовый редактор – Microsoft Word.

Формат – А 4.

Поля – 2 см со всех сторон.

Шрифт – Times New Roman.

Размер шрифта – 14.

Межстрочный интервал – 1,5.

Абзацный отступ – 1,25.

Ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, желательно без 

постраничных сносок.

Редактор формул – пакет Microsoft Office или MathType.

Графики, таблицы и рисунки рекомендуются в черно-белом цвете. Редакция 

оставляет за собой право перемещать изображения в статье и не гарантирует 

точность цветопередачи цветных изображений.

УДК МРНТИ



Образец оформления статьи

УДК 7; 18:7.01

17.00.09 Теория и история искусства

Статья раскрывает содержание понятия «научное искусство», которое получает все более широкое 

распространение в эстетике и искусствознании для обозначения трансдисциплинарной области, в пределах 

которой осуществляется синтез дискурсивного мышления и интуитивного суждения, предпринимаются 

многочисленные попытки адаптировать методы естественных и точных наук для создания научно-

обоснованного искусства, а методов искусства – для формирования новых научных теорий. Основное внимание 

автор акцентирует на критическом анализе альтернативных понятий, в том числе терминов «наукообразное 

искусство», «наукоискусство», «искусство исследования», «сайенс арт».

Ключевые слова и фразы: актуальное искусство; научное искусство; искусство исследования; сайенс

арт.

Ерохин Семен Владимирович, д. филос. н.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

адрес@yandex.ru

ТЕРМИНОЛОГИЯ АКТУАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКИ И ИСКУССТВОЗНАНИЯ: «НАУЧНОЕ ИСКУССТВО»



Фамилии и инициалы авторов пишутся РАЗДЕЛЬНО –

М. В. Ломоносов (в статье), 

Петров С. Н. (в списке источников).

Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [1, с. 195], [3, С. 8-15].

Список использованных источников, оформленный согласно ГОСТу, приводится в 

алфавитном порядке в конце статьи в виде нумерованного списка.

Образец оформления списка источников

Список источников

1 Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных 

средств. – М.: Изд-во НИИ школьных технологий, 2014. – 224 с.

2 Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. — М.: Академия, 2013. – 272 с.

3 Демидова, А. К. Пособие по русскому языку. Научный стиль. Оформление научной 

работы: учеб. пособие / А. К. Демидова. – М. : Рус. яз., 2012. - 201 с. С. 55-56 



Аннотация – краткая характеристика научной статьи с точки зрения ее 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей.

Аннотация выполняет следующие функции:

 дает возможность установить основное содержание научной статьи, 

определить ее релевантность и решить, следует ли обращаться к 

полному тексту статьи;

 используется в информационных, в том числе автоматизированных 

системах для поиска информации.

Аннотация должна включать характеристику основной темы, 

проблемы научной статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации 

указывают, что нового несет в себе данная статья в сравнении с 

другими, родственными по тематике и целевому назначению.

Рекомендуемый средний объем аннотации 50, 100, 200 или 400 слов.

Фразы, рекомендуемые для написания аннотации к научной статье



Аннотации должны быть оформлены по международным стандартам и 

включать следующие моменты

1.Вступительное слово о теме исследования. 

2.Цель научного исследования. 

3.Описание научной и практической значимости работы. 

4.Описание методологии исследования. 

5.Основные результаты, выводы исследовательской работы. 

6.Ценность проведенного исследования (какой вклад данная 

работа внесла в соответствующую область знаний). 

7. Практическое значение итогов работы



Основные способы переработки научной информации

Существует несколько основных форм записи прочитанного с целью последующего 

его воспроизведения: план, тезисы, конспект, реферат. 

План книги или статьи – это перечень основных вопросов, рассматриваемых 

автором. 

План отражает ход мыслей автора и характер расположения частей 

произведения (разделов, глав, параграфов и т.д.). 

Простой план – это список основных вопросов, которые раскрываются в книге 

или статье. 

Сложный план, кроме отдельных пунктов, содержит подпункты. 

Для составления плана нужно прочитать текст. 

При повторном чтении разделить его на отдельные смысловые части, озаглавить 

их. Каждая часть должна представлять собой нечто связное, единое по смыслу. 

В ходе чтения необходимо усвоить главную мысль текста, четко определить

границы перехода от одной части к другой, а также от вопроса к вопросу.



Тезисы раскрывают, что именно говорится по вопросам, обозначенным пунктами

плана.

Простые тезисы – это краткие, сжатые формулировки без разъяснений.

Они охватывают только основные положения, не включая аргументов и

доказательств.

Развернутые (сложные) тезисы включают основные положения и

детализируют, разъясняют их или доказывают справедливость основных

положений.

Для составления тезисов необходимо составить план статьи или книги,

при этом перечислить те важные вопросы, на которые нужно дать краткие и

четкие ответы.

Из всех положений, утверждений, аргументов, доказательств, относящихся

к данному вопросу, составляется одно суждение в категорической (то

есть не терпящей возражений) форме. Это и будет тезис.



Средства сжатого описания текста

Компоненты содержания и 

структуры текста 

Лексические средства 

Тема статьи, ее общая 

характеристика 

Тема статьи... Статья на тему... Статья посвящена теме (проблеме, вопросу)... 

Статья представляет собой обобщение (изложение, описание, анализ, обзор)... 

Статья озаглавлена (носит название)... В статье излагается... говорится о, дается 

обзор (оценка, анализ, изложение, описание, обобщение), представлена точка 

зрения... Автор статьи раскрывает, рассказывает (излагает)...

Проблема статьи В статье автор затрагивает (ставит, освещает) следующие проблемы; 

останавливается на следующих проблемах (вопросах, фактах); касается 

следующих проблем (вопросов, фактов)... В статье представлена точка зрения на 

... Сущность проблемы сводится к... (заключается, состоит в...). 

Композиция статьи Статья делится на.., начинается с.., заканчивается.., состоит из... 

Иллюстрация позиций 

автора 

Автор приводит пример (цитату, факты, данные), ссылается на .., иллюстрирует 

... В статье приводится, дается... 

Выводы автора статьи Автор приводит (подводит нас) к выводу (заключению), делает вывод 

(заключение), подводит итог (говорит, утверждает) ... В итоге делается вывод ... 

В заключении говорится ... Сущность вышеизложенного сводится к ... 

(следующему):..



Средства развернутого описания текста с включением анализа и оценки информации

Смысловые 

отношения

Лексические средства 

Характеристика 

авторского изложения 

информации 

Автор говорит, анализирует, характеризует, раскрывает, вскрывает (недостатки, 

противоречия, сущность, суть), разбирает, описывает, называет, формулирует, 

выдвигает (гипотезу, вопрос), высказывает предположение, останавливается, 

касается, отмечает, подчеркивает, выделяет, уделяет (особое, специальное) 

внимание, утверждает, доказывает... Автор считает, полагает, стоит на точке зрения, 

придерживается точки зрения, отстаивает (разделяет) точку зрения... Автор 

сравнивает, сопоставляет, противопоставляет... Автор соглашается (согласен), 

возражает, противоречит, спорит, опровергает, полемизирует, критикует, расходится 

во взглядах, выдвигает (приводит) возражения, аргументы, доказательства... Автор 

ссылается, опирается, исходит, иллюстрирует, приводит пример, цитирует, 

обосновывает, имеет в виду; объясняет это тем, что; видит причину этого в том, что..

Обобщение авторской 

информации 
Сущность проблемы сводится к тому, что (чтобы)... Основная 

(главная) цель (задача) автора заключается (состоит) в том, чтобы... 

Важно отметить.., необходимо подчеркнуть, особо следует выделить 

(следующие положения): 

В заключение следует сказать (отметить, подчеркнуть, остановиться)..



Смысловые отношения Лексические средства 

Оценка 

изложенной 

автором 

информации 

Основная (главная) ценность работы (состоит, заключается) в... 

Достоинством (недостатком) работы является... 

К достоинствам (недостаткам) работы относятся... 

Заслуга автора состоит (заключается) в том, что... 

Работа имеет большое (теоретическое, практическое) значение. 

С теоретической (практической) точки зрения важно ( 

существенно)... 

Нельзя (не) согласиться с, вызывает возражения (сомнения), не 

совсем ясно (спорно, дискуссионно)... 

Желательно (полезно, целесообразно) было бы ... 

Можно предложить... 



Реферативный обзор литературных источников обычно составляется при 

подготовке обзорной статьи. Обычно он включает оценочный аспект. Хорошо 

выглядит в обзоре сопоставление различных научных позиций, аргументированный 

выбор одной из точек зрения. 

Выделяют 4 наиболее распространенных способа построения реферативного обзора.

Хронологический обзор представляет последовательность изучения темы в науке и 

включает историю разработки проблемы от ее постановки до современного этапа. 

Проблемный обзор выявляет и описывает основные проблемы, связанные с темой; 

основные точки зрения и подходы к теме, существующие на современном этапе. 

Проблемно-хронологический обзор включает перечисление и характеристику 

проблем, связанных с темой; затем излагается история изучения каждой проблемы. 

Хронологически-проблемный обзор рассматривает этапы разработки и 

характеристику проблем, возникающих на каждом этапе изучения. 

Под историей вопроса понимается последовательное и постепенное

раскрытие темы, а не простое перечисление мнений.



Этапы рассуждения при написании обзорной статьи

 Какие точки зрения существуют по данному вопросу? 

 Какие позиции разделяет исследователь и почему? 

 Что не изучено или изучено недостаточно? 

 На каких вопросах, проблемах, фактах исследователь остановится в своей 

работе и почему? 

Данные в обзоре литературы подаются не в форме текстуального конспекта (что 

неверно), а в форме реферата, составленного из многих источников, с 

их сопоставлением и аргументированным критическим анализом с позиций 

собственного материала исследования. 

В изложении нужно четко разграничивать чужое мнение и свое.

Цитировать следует только в случае необходимости, нужно использовать

различные формы передачи чужой речи (прямая, косвенная, пересказ), и не е

забывать ссылаться на источники информации с обязательным указанием

страниц.



Смысловой анализ полного текста:

1. Процесс освоения книги: конспект, тезисы, аннотация. 

2. Принцип авторской концепции, узловые проблемы темы, определения 

понятий, классификации, и их критерии, объяснительная сторона 

науки, выводы. Соотношение научной концепции и классификации. 

3. Вспомогательные компоненты в тексте – их роль в источнике, смысл: 

оглавление, проблемный план, эпиграф, примечания, аннотация, 

предметный указатель, библиография, алфавитный указатель. 

4. Связь названия текста и его содержания. 

5. Иллюстрации (примеры). 

6. Отражение в содержании источника общих закономерностей развития 

объекта рассмотрения (законы, тенденции развития).



Построение научного текста: 

1. Членение текста: главы, разделы, параграфы. 

2. Членение параграфа. Композиционные единства крупного 

плана внутри параграфа, начало, концовка, абзацы. 

3. Речевое оформление: синтаксические способы выражения 

отношения, речевая экспрессивность, способы 

привлечения внимания к научной информации. 

4. Схемы, таблицы, графики. 

5. Художественно-изобразительные средства.



Отражение в тексте общенаучных понятий, связанных с 

системностью изучаемого объекта: иерархия, оппозиция, 

изоморфизм, инвариант и т. п.

Категориально-философское осмысление проблематики

рассматриваемой научной работы: выявление прямых указаний в 

тексте на философские категории, осмысление в философском 

плане многообразных компонентов источника.



Типичные ошибки, допускаемые при подготовке обзорной статьи:

 Обзор литературы дан схематично, поверхностно, что 

свидетельствует о слабом знакомстве автора с научной 

литературой по тематике работы.

 Некоторые работы, рассмотренные в обзоре, устарели или не 

имеют прямого отношения к теме исследования.

 Обзор представляет собой компиляцию отобранных работ без 

попыток объяснения, какое отношение они имеют к цели 

исследования.


