
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И НАПИСАНИЮ 
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ДЛЯ АВТОРИТЕТНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНДЕКСИРУЕМЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ БАЗАМИ SCOPUS/ WEB OF SCIENCE

Большинство научных статей для международных изданий готовятся в формате 
IMRAD. Термин представляет собой первые буквы слов Введение (Introduction), 
Материалы и методы (Materials and Methods), Результаты (Results), и (and), 
Обсуждение (Discussion). Стоит отметить, что в данной аббревиатуре указан 
образец или формат, а не полный список заголовков или компонентов 
исследовательских работ; также обязательны следующие части статьи: название, 
авторы, ключевые слова, аннотация, выводы и библиография. Кроме того, 
некоторые статьи включают «Благодарности» и «Приложения». Во введении 
объясняются объем и цель исследования в свете текущих знаний по данному 
направлению; материалы и методы описывают, как проводилось исследование; в 
разделе «Результаты» сообщается о том, что было обнаружено в ходе 
исследования; а в разделе «Обсуждение» объясняется значение исследования и 
значение результатов, также даются предложения по будущим направлениям 
исследований. После того как Американский национальный институт стандартов 
(ANSI) принял этот термин в качестве стандарта сначала в 1972 году, а затем в 
1979 году (ANSI 1979), он стал выбором большинства исследовательских 
журналов. 


Рукопись должна быть оформлена в соответствии с указаниями журнала для 
авторов. Важно помнить, что не существует стандартного или единого стиля, 
которому следуют все журналы. У каждого журнала свой стиль, поэтому все 
издания имеют свои собственные инструкции для авторов (могут называться 
по-разному, но означают то же самое). После выбора журнала, в который вы 
хотите отправить свою рукопись, СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ ЖУРНАЛА ДЛЯ 
АВТОРОВ, которые обычно можно найти в каждом томе журнала (обратите 
внимание, что том может содержать несколько номеров, и может быть несколько 
томов в год) или доступны на веб-сайте журнала. Некоторые авторы могут быть 
не совсем согласны с логикой некоторых из этих инструкций, но спорить с 
журналом или жаловаться на его инструкции - тщетная попытка. 


Большинство научных статей готовятся в соответствии со стандартным форматом 
IMRAD. Иногда одни разделы могут быть представлены и/или дополнены другими; 
например, «Теория» вместо «Материалы и методы». Другие изменения могут 
касаться объединения «Результатов и обсуждения» в один раздел, а также 
включение раздела «Заключение» в качестве последней части раздела 
«Обсуждение». В последнее время появилась тенденция выделять только 
основные аспекты статьи и размещать все дополнительные или «менее важные» 
аспекты как «дополнительные материалы» на веб-сайте журнала. В обзорных 
статьях нет раздела «Результаты и обсуждение», и они обычно используют 
другие заголовки вместо заголовков IMRAD. 
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Технические аспекты

Название статьи (заголовок).  
Краткое, но точное. Определяет основную проблему статьи.  

Ключевые слова. 5 – 8 слов;  

Аннотация. 1 параграф 50-300 слов.  
Аннотация не должна содержать ссылки и аббревиатуры;  

Введение. 1,5 – 2 страницы.  
Определяет суть проблемы, указывает цель исследования, 
обосновывает важность исследования;  

Научное направление исследования:  
Arts and Humanities  

Обзор литературы. 15 источников.  
Анализ использованной литературы и материала для обоснования 
теоретической базы исследования, формулировка основных идей, 
тенденций. Перечень работ, которые были привлечены Автором для 
развития и обоснования аргументации в рамках своей научной статьи, и 
которые, как следствие, цитируются в ней, современные взгляды на 
проблему и выявленные трудности при работе над данной темой.  

Статистический анализ.  
Необходимый раздел для рукописей технической направленности и 
точных наук. Точное, объективное, полное и глубокое изложение 
обработанных данных (будь то количественный или качественный 
анализ). Результаты, выведенные логическим путем в ходе 
статистического анализа, или индексы величины эффекта, должны 
содержать достаточную по объему информацию, отражать суть 
проведенного анализа и альтернативные объяснения его результатов.  

Методы. 2-4 страницы.  
Оценка надежности используемых методов и их влияние на результаты. 
План ипоследовательность процесса исследований, протоколы 
эксперимента, используемые материалы, предметы, оборудование, 
готовые статистические данные, программное обеспечение и т.д., а 
также методика оценки результатов;  

Результаты и Обсуждения. До 10 страниц.  
Результаты исследования в четкой логической последовательности, 
без их интерпретаций. Таблицы, рисунки и графики (но не 
дублирующиеся). Интерпретация результатов исследования и других 
связанных с ним материалов. Новые и важные наблюдения. 
Объяснение значения наблюдаемого мнения для цели исследования. 

продолжение на след стр.

Обязательные требования соответствия статьи международным нормам публикации

Title page   

Кey words  

Abstract   

Introduction    

Academic field   

Literature review        

Statistical analysis         

Methods       

Results and Discussion 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Выводы. 
Как данная работа улучшает/расширяет текущее положение темы; 
основной смысл результатов/выводов относительно поставленной 
цели.  

Рисунки. 5-8;  

Таблицы. 1-3;  

Ссылки.  
Около 20 работ, оформленных в едином стиле и совпадающих с 
реальными сносками в статье.  

Наличие ссылок для электронных источников в списке 
литературы.  

Иностранные источники литературы. 
Должны составлять минимум 30% от общего количества.  

Цитирование источников в тексте.  
Все использованные источники должны быть помечены в основном 
тексте с указанием номера соответствующего источника в списке 
литературы. Все источники должны быть реальными и совпадать с 
цитированием в тексте.  

Общий объём рукописи. 12-17 страниц  
Около 5 000 слов, включая основной материал;  

Знаки с пробелами  
До 35 000 знаков с пробелами, включено в фиксированный тариф 
за перевод на английский язык.




Conclusions    

Figures  

Tables  

References    

Internet sources   

Foreign references   

Citation      

Word count   

Number of characters

Обязательные требования соответствия статьи международным нормам публикации

Уважаемый Автор, при формировании списка литературы обратите особое внимание 
на следующие пункты:

— Ссылки на недавние, релевантные и международные публикации должны 
присутствовать в списке литературы и использоваться в виде текстовых ссылок. Если 
они отсутствуют или большинство ссылок взяты из местных, старых источников, то, 
вероятно, рукопись недостаточно обширна для научной статьи. 

— Ссылки, не цитируемые в тексте, могут быть удалены. Отсутствие текстовых ссылок 
и/или иной способ увидеть, как ссылки используются в тексте, означает, что список 
ссылок бесполезен. 

— Почти 100% ссылок должны иметь DOI. Все ссылки должны быть доступны для 
поиска либо через DOI, либо с присутствием URL. Если их невозможно найти, то нужно 
удалить подобные ссылки. 

— Ссылки должны быть оформлены в едином стиле, и их должно быть достаточное 
количество (20+) без учёта ссылок, которые должны быть удалены в первую очередь 
(см. предыдущие пункты).



Убедительная просьба обратить внимание, что Автор несёт ответственность за 
оригинальность статьи и гарантирует, что она (или большая её часть) не была ранее 
опубликована, включая русскоязычные издания, а также не находится на рассмотрении 
для публикации в каких-либо журналах, включая русскоязычные издания.



2.1 Название


Название статьи будет читаться чаще, чем любая другая часть. Читатели 
«просматривают» статью в следующем порядке: Название - Аннотация - 
Результаты (таблицы и рисунки) - Полная статья. Утверждается, что преобладает 
тенденция по уменьшению количества читателей от одного раздела к другому (в 
указанной выше последовательности) в среднем в 10 раз. Это означает, что из 10 
читателей, которые смотрят заголовок, один читает аннотацию; из 10 читателей 
аннотации один переходит в раздел «Результаты», особенно в таблицы и рисунки; 
из 10 человек, прочитавших результаты, только один читает всю статью. 
Получается, что на каждого человека, прочитавшего статью полностью, 
приходится 1000 прочитанных заголовков. Заголовок может быть перепечатан в 
библиографических справочниках и предметных указателях, сохранен в 
библиографических базах данных и процитирован в других статьях. Поэтому 
название - чрезвычайно важная составляющая статьи. Правильно 
сформулированное название привлечет читателей, которые, возможно, не 
обратили бы внимания на конкретную статью, и может помочь будущим 
исследователям найти важную информацию.


Название исследовательской работы должно:


• содержать как можно меньше слов: многие журналы ограничивают заголовок до 
12 слов;


• быть понятным;


• точно и конкретно описывать содержание статьи;


• избегать сокращений, формул и жаргона;


• не включать глагол;


• не содержать малоэффективных слов, таких как «Заметки по…», «Наблюдения 
по…», «Исследования по…», «Изучение…» и «Эффект…»


• не быть кричащим, как в газетах (например, избегайте таких заявлений, как 
«Агролесоводство может остановить вырубку леса»);


• cообщать о предмете исследования, а не о его результатах;


• следовать предпочтениям стиля целевого журнала.


Такое название, как «Виды растений, встречающиеся в домашних садах в 
регионе А страны В», вероятно, подходило для статьи около 20 лет назад, но 
сегодня оно не вдохновляет требовательного читателя. Читатели знают, что 
приусадебные участки включают в себя несколько видов, и, если они знают 
местоположение локации исследования, они могут «угадать» виды, которые могут 
там присутствовать. Но, если название предполагает новаторское исследование, 
такое как «Влияет ли близость к рынку на видовой состав приусадебных 
участков?: тематическое исследование из региона А страны В» или «Видовое 
богатство и разнообразие домашних садов: благо или беда?», у него гораздо 
больше шансов привлечь внимание взыскательного и занятого читателя.
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Важно помнить, что название, являющееся первой частью статьи, будет бегло 
просматриваться занятым читателем и, следовательно, должно быть понятным, 
четким и связным, чтобы привлечь внимание. Важные слова следует поставить на 
первое место, а слова-описания должны использоваться для выделения 
содержания статьи. Выбранные слова также должны быть в форме, подходящей 
для реферирования и индексации. Следует избегать жаргонов и сокращений и, по 
возможности, использовать общепринятые названия вместо латинских названий 
(касается растений и других живых организмов).


Раньше было обычной практикой публиковать серию статей по теме с основным 
заголовком и несколько отдельных статей с отдельными подзаголовками, часто 
обозначенными как части 1, 2 и т.д. (Пример: разложение биомассы при 
выращивании тропических аллей: Часть 1, Часть 2,…). Эта практика вызвала ряд 
трудностей. Например, непрерывность чтения серьезно затрудняется, когда 
разные части серии публикуются в разных номерах или томах журнала или в 
разных журналах, или, что еще хуже, когда одна или несколько частей никогда не 
публикуются. Такие отдельные части серии статей не соответствуют основному 
требованию о том, что каждая статья «должна представлять результаты 
независимого, связного исследования», как это предусмотрено в Инструкциях для 
авторов большинства журналов. Поэтому в настоящее время большая часть 
журналов не одобряет серию статей (Дэй 1988).


Следует отметить, что большинство журналов разрешают и запрашивают 
«бегущие заголовки». «Бегущий заголовок» для статьи — это сокращенное 
название, которое будет напечатано как заголовок на всех или на 
дополнительных страницах. В таком случае, в инструкциях журнала будет указан 
характер бегущих заголовков и максимальное допустимое количество символов, 
включая пробелы. Автор должен убедиться, что бегущий заголовок соответствует 
статье с точки зрения ее содержания, особенно для обзорных статей и глав книг, 
где бегущий заголовок особенно должен привлекать внимание просматривающего 
читателя.
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2.2. Авторы


Авторами статьи являются люди, которые внесли важный вклад в планирование 
и проведение исследования, о котором идет речь, и любой, кто указан в качестве 
автора, также должен был участвовать в подготовке статьи. В благодарностях 
обычно упоминаются техники и другие помощники.


Авторы перечисляются в логическом порядке важности их вклада в работу. Лицо, 
указанное первым, считается старшим автором (если не указано иное); другие 
могут быть перечислены в зависимости от важности вклада в работу. Список 
авторов в алфавитном порядке — это старая практика, которой журналы больше 
не следуют. Принято указывать аспиранта, чья работа или диссертация легла в 
основу статьи, в качестве первого автора, а его или ее главный научный 
руководитель - в качестве второго автора. Однако в некоторых дисциплинах 
главный научный руководитель аспиранта, чье исследование опубликовано, 
указан как последний автор. Лицо, которому может быть адресована 
корреспонденция по статье, отмечено звездочкой или другим обозначением.


Состав авторов (кто и в какой последовательности) может быть сложным и 
спорным вопросом, ведущим к препираниям и нарушению высоких этических 
стандартов, которых, как ожидается, будут придерживаться ученые. Иногда 
руководитель лаборатории или института, в котором выполнялась работа, может 
настаивать на том, чтобы его указали в качестве автора всех документов, 
поступающих от организации. Хотя это нежелательная практика, если это нужно 
сделать, такое лицо должно быть указано последним автором. Кроме того, 
нередки случаи, когда стажеры, ученые по обмену в зарубежных учреждениях 
публикуют документы по возвращении в родные учреждения, основанные на их 
работе за границей, перечисляя своих иностранных руководителей в качестве 
соавторов без ведома и утверждения последних. Чтобы избежать таких ситуаций, 
большинство журналов требуют окончательного утверждения каждого соавтора 
перед публикацией статьи.


Имена авторов должны быть полными, чтобы обеспечить правильную 
идентификацию, и после них должен быть указан адрес, включая электронную 
почту, в соответствии со стилем журнала. Учреждение, к которому был 
прикреплен автор при выполнении работы, о которой идет речь в статье, должно 
быть указано рядом с автором, даже если автор покинул учреждение после 
завершения работы (что является обычным явлением для аспирантов и 
стажеров); в таких случаях также может быть указан текущий адрес автора.
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2.3. Ключевые слова


Статья должна индексироваться службами реферирования именно по ключевым 
словам. Поэтому слова, которые появляются в названии, не должны повторяться 
в качестве ключевых, ведь название и ключевые слова перечисляются службами 
индексации вместе. Большинство журналов допускают не более шести ключевых 
слов; некоторые журналы не допускают использование ключевых слов; а 
некоторые журналы разрешают использование словосочетания в качестве 
ключевых слов. В любом случае, ключевые слова должны быть конкретными для 
статьи; общие слова, такие как растения, почвы, модели и люди, носят слишком 
общий характер, чтобы иметь какую-либо ценность в качестве ключевых слов.
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2.4. Аннотация


Аннотация — это мини-версия статьи (Дэй, 1988). Американский национальный 
институт стандартов утверждает: «Правильно подготовленная аннотация 
позволяет читателям быстро и точно понять основное содержание документа, 
определить его соответствие своим интересам и, таким образом, решить, нужно 
ли им читать документ полностью». (ANSI 1979). Поэтому чрезвычайно важно, 
чтобы аннотация была написана четко.


Аннотация должна быть окончательной, а не описательной; то есть, она должна 
содержать факты, а не говорить, что статья «о чем-то». Поскольку аннотацию 
обычно читают в среднем в 100 раз больше, чем всю статью, она должна 
передавать саму информацию, а не просто ее анонсировать (Луиллен 2001). 
Например, избегайте таких фраз, как «… описаны» или «… будут представлены» 
в аннотации; вместо этого опишите их, представьте (за исключением тезисов для 
конференций или ежегодных собраний, написанных за несколько месяцев до 
мероприятия). Как заявил Ратнофф (1981): «Читать научную статью — это не то 
же самое, что читать детектив».


Журналы имеют строгие ограничения на длину аннотаций, обычно в диапазоне 
150–250 слов, написанных в один абзац (несколько абзацев для обзорных статей). 
Аннотация должна стоять обособленно, т.е. быть законченной сама по себе. Она 
начинается с обоснования и целей, сообщает об использованных методах, 
основных результатах, включая все недавно обнаруженные факты, а также 
основных выводах и их значении. Если ключевые слова не указаны отдельно, 
аннотация должна содержать ключевые слова, по которым статья будет 
индексироваться. Поскольку аннотация представляет собой краткую версию всей 
статьи, она содержит смесь времен. Таким образом, утверждения, относящиеся к 
обоснованию и введению, интерпретации результатов и заключениям, 
представляются в настоящем времени, тогда как материалы, методы и 
результаты - в прошедшем.


Аннотация не должна содержать:


• сокращения или аббревиатуры, если они не являются стандартными или 
поясненными;


• ссылки на таблицы или рисунки в статье;


• ссылки на литературу;


• любую информацию или заключения, не содержащиеся в самой статье;


• общие положения;


• сложные, запутанные, многословные предложения.


Кроме того, чтобы облегчить чтение, следует избегать чрезмерных 
количественных данных со статистическими деталями и длинных названий 
объектов (например, растений) в аннотации. Опытные авторы готовят или 
корректируют заголовок и аннотацию после того, как будет завершена остальная 
часть статьи.
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2.5. Введение


Хорошее введение должно быть относительно коротким. В нем объясняется, чем 
читателю будет интересна статья, почему автор провел данное исследование, а 
также дается предыстория, необходимая читателю для понимания и оценки 
статьи.


В частности, во введении определяется характер и масштабы изучаемых 
проблем, исследование соотносится с предыдущей работой (обычно путем 
краткого обзора литературы, явно относящейся к проблеме), объясняются цели 
исследования и определяются любые специализированные термины или 
сокращения для будет использоваться в дальнейшем. Помните, что введение 
логически ведет к гипотезе или основной теме статьи и четко формулирует ее.


Введение должно быть относительно кратким; большинство журналов 
рекомендуют менее 500 слов. Избегайте повторений: не повторяйте аннотацию во 
введении (и введение в дискуссии). Не вдавайтесь в подробный обзор 
литературы; от двух до четырех наиболее актуальных и недавних цитат будет 
достаточно. Не повторяйте общеизвестные факты и не заявляйте очевидного. В 
разделе «Введение» также могут использоваться разные времена: обоснование и 
мотивация исследования представлены в настоящем времени («Почвы хранят 
относительно большие количества углерода в наземных экосистемах»), тогда как 
обзор литературы представлен в прошедшем времени («Исследования показали, 
что ...»), или в настоящем времени в совершенном виде, если это общеизвестно 
(«Исследования показали, что…»).


Цель должна быть написана в прошедшем времени («Целью текущего 
исследования было…»). Разные журналы придерживаются разных норм и стилей. 
Некоторые предлагают обсудить литературу во введении, а другие - в разделе 
«Обсуждение. 
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2.6. Материалы и методы


Цель этого раздела - просто и прямо представить, что было сделано, как, когда и 
как полученные данные были проанализированы. В этом разделе должна 
содержаться вся информация, необходимая для того, чтобы другой 
исследователь мог оценить или фактически повторить эксперимент. Самый 
простой способ организовать этот раздел -расположить в хронологическом 
порядке; включать всю необходимую информацию, но избегать ненужных 
деталей, которые читатели должны знать.


Раздел должен включать следующие пункты, но не обязательно в указанном 
порядке:


• Описание места исследования.


• План эксперимента с количеством повторений и использованной процедурой 
отбора проб (если уместно для конкретного исследования).


• Рассмотренные объекты.


• Используемые материалы с точными техническими характеристиками и 
количеством, а также их источником или методом изготовления. 


• Сделанные предположения и их обоснование.


• Статистические и математические процедуры, используемые для анализа и 
обобщения данных.


Используемые методы следует описывать, как правило, в хронологическом 
порядке, с точностью и подробностями. Необходимо упомянуть стандартные 
методы, или их можно описать со ссылкой на литературу, если она легкодоступна. 
Следует описать модификации стандартных методик. Если метод новый, его 
следует описать подробно. Не включайте излишнее описание общих процедур. 
Помните и уважайте общий уровень понимания и знакомства читателей с вашими 
процедурами. Например, в рукописи журнала, предназначенного для 
исследователей биофизических аспектов агролесоводства, нет необходимости 
описывать все мельчайшие детали того, как отбирались материалы/участки для 
отбора проб, как образцы были взяты и подготовлены для анализа и т. д. Однако 
помните, что редакторы журнала могут запросить дополнительную информацию 
по любому предмету.
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Особое внимание уделите следующим пунктам:


• отсутствие двусмысленности в сокращениях или названиях;


• указание всех количественных данных в стандартных единицах;


• идентификация всех химических веществ, чтобы другой ученый мог точно 
сопоставить их при повторении работы;


• объяснение каждого шага, включая количество повторов;


• описание всех методов, по крайней мере, по названию, если они стандартные, 
или со всеми необходимыми подробностями, если вы изменили стандартную 
технику или разработали новую;


• исключение нерелевантной и ненужной информации, не имеющей отношения к 
результатам.


Раздел «Материалы и методы» должен быть представлен в прошедшем времени. 
Не существует стандартного правила использования активных или пассивных 
форм («я/мы взяли десять образцов» или «десять образцов взяты»); соблюдайте 
стилистические нормы журнала. 
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2.7. Обзор литературы


Обзор литературы по вашему исследованию обеспечит контекст информации, 
обсуждаемой в научной статье. Исходная информация может включать как 
важные исследования, так и исследования, относящиеся к теме статьи. Это 
особенно важно, если исследование поддерживает или опровергает ваши 
положения.


Кроме того, в обзоре литературы исследования будут обсуждаться постановка 
проблемы, обоснование и предмет исследования. Это связывает введение с 
темой вашего исследования и обеспечивает логический поток идей. Таким 
образом, это помогает читателям понять причины для проведения исследования.


Читатель должен быть в состоянии понять вашу тему и ее важность. Длина и 
детализация обзора литературы также зависят от того, в какой степени вам 
нужно продемонстрировать свое понимание темы. Если вы уделите пристальное 
внимания следующим вопросам, это поможет в написании обзора литературы:


Существуют ли какие-либо теории, концепции, термины и идеи, которые могут 
быть не знакомы целевой аудитории и нуждающиеся в дополнительном 
объяснении?


Существуют ли какие-либо исторические данные, которыми нужно поделиться, 
чтобы обеспечить предысторию возникновения текущей проблемы?


Существуют ли какие-либо концепции, заимствованные из других дисциплин, 
которые могут быть не знакомы читателю и поэтому нуждаются в объяснении?


Полезно использовать одну из систем управления библиографической 
информацией, такую, как Papers, Mendeley, Evernote или Sente. Далее, полезно 
делать заметки во время чтения. Будьте осторожны при дословном копировании 
цитат – обязательно ставьте их в кавычки и цитируйте источники. Кроме того, вы 
должны соблюдать целенаправленность обзора литературы, но при этом он 
должен быть достаточно сбалансированным, чтобы быть актуальным для более 
широкой аудитории. Помимо этого, ваш обзор литературы должен быть 
критическим, последовательным и логически структурированным.
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2.8. Статистический анализ


Данный раздел особенно важен для статей технической направленности. Анализ 
данных и публикация результатов являются фундаментальными аспектами 
исследования. Точное, объективное, полное и глубокое изложение обработанных 
данных (будь то количественный или качественный анализ) должно быть одним 
из компонентов всех научно-исследовательских работ. Исследователи в области 
психологии используют разнообразные подходы к анализу данных, и в своем 
выборе они опираются, прежде всего, на то, в какой мере тот или иной метод 
подходит для ответа на вопросы, поставленные перед исследованием, и исходя 
из природы полученных данных. Используемые методы должны соответствовать 
объему выполненной работы, быть надежными в использовании и обеспечивать 
четкое и однозначное понимание данных.


Сообщая о результатах, выведенных логическим путем в ходе статистического 
анализа, или об индексах величины эффекта, приводите достаточную по объему 
информацию, чтобы помочь читателю точнее представить суть проведенного 
анализа и рассмотреть альтернативные объяснения результатов этого анализа. 
Поскольку аналитические приемы выбираются в соответствии с характером 
анализируемых данных и выдвинутых предположений, невозможно указать, что 
представляет собой «эффективный набор статистических процедур» для каждого 
типа анализа. 


Время от времени информация, которая определяет набор статистических 
методов, может быть избыточной; в этом случае она может быть размещена в 
приложении. При анализе данных, полученных в малых выборках, (включая 
изучение отдельного случая), можно полностью представить сырые данные в 
виде таблицы или рисунка. 


Чтобы читатели могли оценить масштаб или важность выводов исследования, 
необходимо в разделе «Результаты» использовать данные о величине эффекта. 
Везде, где можно, сообщайте об интервале доверительности для каждой 
величины эффекта, чтобы продемонстрировать точность ее оценки. Величины 
эффекта могут быть выражены в оригинальных единицах. 
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2.9. Результаты


В этом разделе представлены полученные знания, научная новизна; 
следовательно, это ядро статьи. Обратите внимание, что разделы «Введение» и 
«Материалы и методы» необходимы и предназначены для того, чтобы объяснить, 
почему и как автор(ы) пришел к тому, что представлено в этом разделе, значение 
которого затем будет объяснено в разделе «Обсуждение». Таким образом, 
ценность статьи зависит от того, что содержится в этом разделе («Результаты»), 
и она должна быть представлена в абсолютно ясной форме, в правильном 
количестве слов, ни больше, ни меньше. Обычно легче всего следить за 
результатами, если они представлены в том же порядке, что и цели, 
представленные во введении.


Некоторые рекомендации по представлению результатов приведены ниже:


• представьте результаты просто и понятно;


• сообщайте только репрезентативные данные, а не (бесконечно) повторяющиеся;


• не сообщайте большие массивы данных; сведите их к статистически 
проанализированным сводным формам и представьте в таблицах или рисунках 
вместе с важной статистической информацией, чтобы облегчить их понимание и 
сравнение;


• повторяйте в тексте только самые важные выводы, указанные в таблицах и


графиках; другими словами, не повторяйте в тексте все или большую часть 
данных, представленных в таблицах и рисунках;


• включите отрицательные данные - то, что не было выявлено - только в том 
случае, если это полезно для интерпретации результатов;


• цитируйте в тексте таблицы и рисунки по номерам;


• включайте только те таблицы и рисунки, которые необходимы, понятны и 
заслуживают воспроизведения;


• избегайте многословных выражений: например, вместо того чтобы говорить: «В 
таблице 2 ясно показано, что наличие кроны деревьев снижает передачу света на 
землю…» скажите: «Передача света на землю была снижена из-за наличия кроны 
деревьев (Таблица 2)».


Таблицы и рисунки являются неотъемлемой частью хорошо написанной научной 
статьи, и они появляются в разделе «Результаты» (но есть исключения). В 
таблицах представлены точные числа, а на рисунках показаны тенденции и 
особенности. Не представляйте одни и те же данные в таблицах и графиках.
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2.10. Обсуждение


В этом разделе авторы объясняют значение результатов. «Обсуждение» 
объединяет все воедино и показывает важность и ценность работы, поэтому это 
самая новаторская и трудная для написания часть статьи. Умение авторов 
интерпретировать результаты в свете известных фактов и использовать 
результаты в качестве свидетельств, новаторских объяснений, наблюдаемого 
поведения должно раздвигать границы знаний и вызывать энтузиазм читателей. 


  Раздел «Обсуждение» следует организовать следующим образом:


• не повторять то, что уже было сказано в обзоре литературы;


• связать результаты с вопросами, заданными во введении;


• показать, насколько результаты и интерпретации согласуются или не 
согласуются с текущими актуальными знаниями по предмету, то есть с ранее 
опубликованной работой;


• объяснить теоретическую основу наблюдаемых результатов;


• указать значимость результатов;


• предложить дальнейшее исследование, которое запланировано или необходимо 
для продолжения;


• работать только с результатами, указанными в исследовании;


• избегать обобщений и домыслов, не подтверждаемых представленными 
результатами;


• излагать выводы с доказательствами для каждого.


Раздел «Обсуждение» может быть написан как в настоящем, так и в прошедшем 
времени. Текущие знания (обзор литературы) должны быть изложены в 
настоящем времени, тогда как работа, о которой сообщается и которая 
обсуждается в статье (ваша собственная работа), - представлена в прошедшем 
времени; например, «Лечение A было эффективнее, чем лечение B, что 
предполагает…».


Несоответствие между заявленными целями и обсуждением/заключением - 
стандартная проблема во многих рукописях. Аналитическое понимание — это то, 
к чему мы должны стремиться в разделе «Обсуждение», но, к сожалению, трудно 
описать, как этого добиться. Отсутствие такого понимания становится 
очевидным, когда авторы просто констатируют, часто повторяют результаты и 
делают поверхностные утверждения типа «эта работа подтверждает 
исследование автора X (работа какого-то неизвестного автора, опубликованная 
несколькими годами ранее)», будто цель исследования состоит в том, чтобы 
увидеть, согласуются ли результаты с работой другого автора (к тому же 
малоизвестной), опубликованной 20 или более лет назад.


Другой распространенной проблемой в разделе «Обсуждение» является 
тенденция отходить от заявленных целей. 
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2.11. Выводы


Выводы должны не просто повторять раздел «Результаты», а содержать четко 
сформулированные результаты исследования и вкратце предлагать направления 
будущих исследований в этой области, основанные на результатах, 
представленных в рукописи. В статьях низкого качества нередко встречаются 
такие заключения, как «необходимы дополнительные исследования, прежде чем 
можно будет сделать выводы». В таком случае, зачем публиковать статью, из 
которой нельзя сделать выводы? 



2.12. Благодарности


Этот короткий раздел предназначен для благодарности учреждениям и 
отдельным лицам, которые значительно помогли в работе, описанной в данной 
статье. Это может быть организация, предоставляющая гранты, или лаборатория, 
которая поставляла материалы, или лица, которые помогающие в сборе или 
анализе данных, или любым другим существенным образом. Здесь также следует 
упомянуть генезис статьи, то есть возникла ли она на основе диссертации или 
другой работы. Если нет отдельного раздела благодарностей, такую информацию 
можно представить в конце текста или во введении, либо в виде сноски, 
примечания.
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2.13. Библиография


Составление правильного списка литературы - один из самых утомительных 
аспектов завершения рукописи для публикации. Частично проблема заключается 
в том, что не существует стандартного единого формата для цитирования 
литературы, за исключением того, что все цитаты, встречающиеся в тексте, и 
только они, должны быть перечислены в списке литературы. Другими словами, 
раздел «Библиография» и цитирование текста должно идеально совпадать, а на 
каждый использованный электронный ресурс должна даваться реальная ссылка. 
Хотя высказывание о том, что «существует столько же стилей цитирования, 
сколько и журналов», является преувеличением, скорее, стилей цитирования 
столько же, сколько и издателей. О стандартизации стиля ссылочного 
цитирования говорилось долгое время, и незначительный прогресс был достигнут. 
Лучшее правило, которому стоит следовать, как и во многих других аспектах 
научного письма, следовать инструкциям журнала. Существуют программы, 
которые помогают в создании/ форматировании библиографии.



2.14. Приложение


Любая дополнительная информация, относящаяся к статье, но имеющая 
второстепенное значение, может быть добавлена в виде «Приложения» в 
соответствии с политикой журнала. Сюда относятся детали экологических 
факторов, таких как погода, почва и растения; социально-экономические данные; 
инструменты обследования, такие как анкеты; процедуры любых специальных 
лабораторных анализов и статистической обработки данных; компьютерные 
программы; и другие детали, которые полезны для полного объяснения и 
понимания результатов, но слишком громоздки и сложны, чтобы быть 
включенными в основной текст статьи. 
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ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ КАЧЕСТВЕННО НАПИСАННОЙ 
НАУЧНОЙ СТАТЬИ — это правильный поиск и выбор литературы для 
цитирования.  

1) Воспользуйтесь следующими инструментами и ресурсами для поиска 
актуальных источников литературы: Scopus 
(https://www.scopus.com/home.uri?zone=header&origin= выставить фильтр на 
необходимую предметную область, система выдаст все журналы по данному 
направлению), Crossref (https://www.crossref.org/), Pubmed 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), Cambridge University Press 
(https://www.cambridge.org/)  

Помните, что в статье должна цитироваться новейшая зарубежная литература. 
Это условие, при котором рукопись считается достаточно интересной 
международному сообществу.  

Если в статье идёт речь исключительно об узколокальном явлении, без сравнения 
с подобными явлениями в мире, то с большой вероятностью рукопись не сможет 
быть принята к публикации даже с учётом всех доработок. Зарубежных 
источников должно быть в два раза больше, чем местных.  

Почему это так важно?  

Помещает статью в контекст других исследований/работ в данной научной 
области (которые были опубликованы в международных академических 
журналах).  

Показывает, что рукопись наращивает и дополняет международный объем 
знаний.  

Все вышеизложенное помогает гарантировать, что ваша статья является 
МЕЖДУНАРОДНОЙ по своей направленности, даже если она является 
исследованием только в одной стране или рабочей среде.  

Если ваша статья НЕ является МЕЖДУНАРОДНОЙ с точки зрения темы, она не 
будет опубликована ни в одном авторитетном научном журнале.  

2) Цитируемая зарубежная литература должна быть на английском языке.  

Не забывайте, что редакторы международных изданий владеют именно 
английским, как интернациональным языком.  

Лучший способ процитировать местные источники- это найти их на 
международных платформах, таких как Cambridge University Press 
https://www.cambridge.org/  

3) Структурированный список литературы  

Список литературы должен быть структурирован в едином стиле и включать 
достаточное количество (20+) ссылок.
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4) Источники должны быть доступны для поиска  

Почти 100% электронных источников должны иметь DOI или ссылки на ресурсы, 
откуда они были взяты, сопровождаться URL-адресом. Если источник 
невозможно найти, его следует удалить из списка литературы.  

5) Цитирование в тексте  

Источники, которые не цитируются в тексте статьи, должны быть удалены. 
Отсутствие в тексте цитирования и/или другого способа увидеть, как источник 
использован в тексте, означает, что источник является непригодным.  

Для удобства приводим ниже несколько примеров возможного оформления.  

Пример: Охарактеризуйте актуальное положение вещей с точки зрения 
методологии  

“Опираясь на теорию [X] (Смит, 2000) и теорию [Y] (Джонс, 2003), данная статья 
исследует [явление, которое вы изучаете] в контексте [вашего учебного контекста 
или страны]”  

“Данная статья [использует/адаптирует] методологию, используемую, например, 
Джонсом (2015) и Смитом и Паскалем (2020), для изучения [феномен, который вы 
изучаете]”  

Пример: Охарактеризуйте актуальное положение вещей с точки зрения 
предшествующих исследований  

“Аналогичные исследования были проведены и в других странах (Блоггс, 2015; 
Питерс и Смит, 2017; Ксавьер, 2012).”  

“Блоггс (2015) изучал [этот феномен] в контексте [западной/ развитой страны/ 
другой], в то время как исследование Питерса и Смита (2017) было сосредоточено 
на сравнении контекстов [X] и [Y] ”  

· Пример: Охарактеризуйте актуальное положение вещей с точки зрения того, что 
нового вносит ваша статья/ в чем состоит ее научная новизна  

“Однако предыдущие исследования, посвященные этому вопросу, не 
рассматривали [проблему X/ подход X] (например, Смит, 2012; Ли и соавт., 2015) 
или [проблему Y/ подход Y] (например, Блэйк, 2000; Ходж, 2021)”  

“Настоящее исследование является новым, поскольку оно сочетает теорию [X] 
(Паркер, 2015) и теорию [Z] (Ким 2011) при рассмотрении [тема вашей статьи]”  

“Насколько известно автору, это первая статья, посвященная этому вопросу в 
контексте [страны/ региона/ контекста]” ИЛИ“ Насколько известно автору, это 
одна из очень немногих статей, посвященных этому вопросу в контексте [страны/ 
региона/ контекста]”

20



Пример: Охарактеризуйте актуальное положение вещей с точки зрения 
сравнения ваших результатов с результатами предыдущих исследований  

“Проводятся сравнения между результатами настоящего исследования и 
результатами предыдущих исследований в различных [странах/ регионах/ 
контекстах]”  

“Ситуация в [стране] отличается от ситуации во многих других странах, изучаемых 
с точки зрения: [отличие 1]; [отличие 2]; и [отличие 3]”  

“Данное исследование подтверждает результаты предыдущих исследований в 
контексте [коллективистской/ Восточноевропейской/ Азиатской/ развивающейся 
страны] (Уилкс, 2010; Жу, 2003)”  

“Результаты этого исследования отличаются от результатов предыдущих 
исследований в контексте [индивидуалистической/ западной/ развитой страны] 
(Уилкс, 2010; Жу, 2003)”
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Пример технического аудита

Присылайте Вашу рукопись для бесплатного технического аудита на наш электронный адрес 
ask@worldscipubl.com
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