
Как написать статью



Определение

 Статья — это сочинение. В ней автор определяет 
проблему, анализирует ее, делает выводы и исходя 
из них предлагает свое решение проблемы в 
интересующей его области знаний и интересов. 
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Определение

В зависимости от отрасли науки, типа публикации (статья, 
тезисы), куда она представляется (в сборник по материалам 
конференции, журнал и др.) в статье должны быть 
отражены:

 анализ теоретической проблемы или практического 
вопроса;

 формулировка нового подхода;

 теоретическое или практическое подтверждение идеи, 
метода, технологии;

 выводы о теоретической актуальности или практическом 
использовании исследования.

Все выдвигаемые положения должны быть обоснованы. 



Куда представляется статья?



 При подготовке статьи следует обращать внимания на 
требования конкретного сборника или журнала. 

Например, правила оформления статей для публикации в журнале 
«Учитель Алтая» можно найти на сайте АИРО.



Виды статей

1. Научно-теоретические.

2. Обзорные.

3. Научно-практические.

4. Аналитические.

5. Научно-исследовательские.

6. Научно-публицистические.

7. Методические.
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Виды статей

 К научно-теоретическим, 
относятся работы, 
содержащие теоретические 
сведения по разработкам в 
выбранной области и в 
которых автор концентрирует 
на детальном изучении 
актуальных проблем. 



Виды статей

 Обзорные статьи - это 
материалы, в которых 
автор высказывает 
собственное мнение по 
поводу трудов разных 
ученых по какой-то 
конкретной теме. 



Виды статей

 В научно-практических 
работах автор описывает 
проведенные 
эксперименты, 
рассказывая обо всех 
нюансах и особенностях 
процессов, выделяя их 
пользу и смысл для 
раскрытия конкретной 
проблемы или 
направления в целом. 



Виды статей

 К аналитическим 
работам можно отнести 
глубокий и комплексный 
анализ какой-то 
конкретной узкой 
проблемы или задачи. 
Автор изучает массу 
материалов, собирает их 
воедино и с помощью 
экспериментальных 
методов выделяет 
определенные схожие 
черты и закономерности. 



Виды статей

 Научно-
исследовательские статьи очень 
похожи на аналитические, однако их 
характеризуют последовательные, 
логически-цельные высказывания, 
которые имеют под собой весомые 
основания. В таких статьях не 
используется схема построения 
повествования «если» «то». Во введении 
автор указывает объективные причины, 
послужившие началу исследований и 
возможные результаты экспериментов, 
экспериментальная часть представляется 
с подробным описанием методики сбора 
данных и проведенных опытов. Научно-
исследовательские труды содержат 
иллюстративные материалы (диаграммы, 
графики, таблицы и т.д.), оформленные 
по основным требованиям ГОСТа.



Виды статей

 Научно-публицистические 
работы объединяют в себе 
исследование и 
публицистический стиль. В них 
может присутствовать 
эмоциональный авторский слог, 
а в процессе написания автор 
должен быть нацелен на 
широкую, далеко не всегда 
научную аудиторию, а значит, и 
использовать простые и 
понятные структуры, обходясь 
без большого объема 
специализированных терминов.



Виды статей

Методическая статья – текст, 
написанный для педагогического 
издания, освещающий актуальные 
проблемы педагогики, 
разрабатывающий определенный 
способ их решения с 
использованием приемов, методик 
и технологий.



Виды статей

 Вид статьи зависит от цели исследования, его формы, 
методов. 

 Виды статей влияют на стиль изложения, 
использованные источники, наличие эксперимента, 
аудиторию, на которую рассчитана работа.

 Минимальным объемом статьи считаются 2-3 
страницы печатного текста, а максимальное значение 
этого параметра не установлено, но, как правило, не 
более 30 страниц. Статья, занимающие 6 страниц и 
меньше, называется краткой. Объем материала в 1-2
страницы считается тезисами.



С чего начать?

 Перед тем, как сесть за 
статью, определитесь, 
о чем вы будете писать, 
в какой форме, где
хотите опубликовать 
свою работу. 

 Эту работу можно 
разделить на несколько 
шагов: 

Рассмотрим требования, которые 
являются общими для написания 

любой статьи.



С чего начать?

 Шаг 1: выбор темы материала и ее анализ

 Первый этап — поиск идеи для будущей статьи, 
выбор актуальной проблемы. Здесь возможны два 
варианта: подготовить текст на основе собственных 
интересов или с учетом интересов коллег по 
совместной работе.

 Необходимо понять, для чего пишется статья, к кому 
она будет обращена, какого результата и каким 
образом можно с ее помощью добиться. 



С чего начать?

 Шаг 2: сбор информации

Главное — использовать достоверные источники. 

Это могут быть официальные документы, печатные 
издания или тематические интернет-ресурсы. 

 Шаг 3: Составить план статьи (определить структуру 
будущей статьи). 



План статьи

 Пишется статья согласно плану – последовательности пунктов. 
План работы может видоизменяться и дополняться, но именно 
он помогает систематизировать информацию и материалы, на 
основании которых пишется статья.

 Лучше составлять план на бумаге (так вы ничего не забудете). 
Если возникнет несколько версий структуры, сможете выбрать 
лучшую или скомпилировать ее из разных вариантов.

 План может быть представлен в виде обобщающих суть текста 
тезисов или подзаголовков, каждый из которых будет 
последовательно раскрыт. 

 Работать по плану намного проще. Получается выстроить 
стройную и логичную структуру. Не будет упущена важная и 
ценная информация.



План статьи

Работа по плану заключается в следующем:  

 Определена цель написания статьи, собран 
необходимый для нее материал, придуман 
информативный заголовок;

 Определена структура статьи.



Структура статьи

Структура статьи:

1. Заголовок – паспортная часть.

2. Введение – вводная часть.

3. Основная часть.

4. Вывод – заключительная часть.

5. Список литературы - прилагаемая часть. 



Структура статьи

1. Паспортная часть: название (заголовок), сведения 
об авторе, аннотация, ключевые слова. 

Заголовок (название, тема) должен отражать 
определенную проблему, зависит от цели статьи, а его 
цель – привлечь внимание читателя. Заголовок должен 
быть небольшим, простым, интересным. 

Чтобы составить хороший заголовок, достаточно 
придерживаться двух правил:

 в название статьи должна входить ключевая фраза, 
по которой текст оптимизируется;

 заголовок должен быть интригующим, вызывающим 
желание узнать, о чем идет речь в материале.



Структура статьи

 При формулировке названия, избегайте знаков 
препинания. 

 В исключительных случаях используйте тире, 
двоеточие, запятую, вопросительный или 
восклицательный знак. Но, помните, что, печатая 
несколько восклицательных или вопросительных 
знаков, вы добавляйте искусственной 
эмоциональности, к такому заглавию не будет 
доверия. 

 Точка в заголовке никогда не ставится. 



Структура статьи

 В сведениях об авторе (авторах) указывается 
ФИО, место работы, должность, контакты и др. 

 В аннотации излагается основная суть статьи, 
описывается проблема и методы ее решения, 
возможности практического применения. 

 Ключевые слова – это поисковые теги.

 Объем аннотации и ключевых слов определяется 
требованиями издания (журнала, сборника и др.).

Например, в журнале «Учитель Алтая» объем аннотации 40-100 
слов, а ключевые слова не ограничены.



Структура статьи

2. Вводная часть (введение): актуальность 
тематики, характеристика значимости решения 
проблемы в современных условиях на 
законодательном и научном (исследовательском, 
методическом) уровнях, т.е. это – краткий обзор 
проанализированных источников по выбранной 
теме. 

3. Основная часть: выражение собственной 
позиции, представление результатов эмпирического 
исследования (анализ документов, наблюдение, 
эксперимент, опрос, педагогическое исследование и 
т. д.). 



Структура статьи

Варианты основной части:

1) Авторский текст.

Вы полностью пишете его «из головы», 
основываясь на ваших знаниях, опыте. 

К нему можно отнести:

 интервью;

 обзоры;

 описание методики преподавания и т.д.



Структура статьи

2) Простой рерайт.

Вы берете одну статью из источника (журнала, 
интернета и др.) и переписываете ее своими 
словами, меняя предложения и абзацы местами.

По сути, это изложение прочитанного материала 
своими словами. Находится статья по нужной 
тематике и переписывается – используются другие 
обороты, словосочетания. Автор формулирует 
сказанное по-своему. 

Но тем не менее есть опасность «войти в плагиат» 
(например, не указать источник цитирования).



Структура статьи

3) Глубокий рерайт.

Вы берете несколько разных статей и компонуете из них 
свою. Это еще называется копирайтингом (копирайт).

Суть его состоит в том, что автор не переписывает 
чужой текст, а готовит новый материал. Но основываясь 
на нескольких источниках. Предварительно идет 
глубокая проработка собранного материала. После чего 
пишется новый текст, со своей структурой.

В любом случае надо раскрывать собственный 
подход к рассматриваемой проблеме.



Структура статьи

Основные правила написания статьи:

 писать в безличной форме изложения, т.е. 
местоимения «я» и «мы» не употребляются, а 
заменяются выражениями «можно считать», 
«допустим, что…» и т.д.;

 чередовать простые короткие и длинные сложные 
предложения;

 текст необходимо разбить на абзацы; 

 не делать длинных абзацев, минимум 500 — 600 
символов;



Структура статьи

 не допускать повторов одних и тех же слов в абзаце;

 в одном абзаце должна содержаться одна мысль. Не 
нужно стараться в 3-5 предложениях охватить необъятное. 
Это сделает повествование нелогичным, сложным для 
восприятия;

 каждое последующее предложение — продолжение 
предыдущего; 

 при обсуждении научных положений того или иного 
автора следует применять одну и ту же форму времени 
настоящего или прошедшего;

 не используйте штампов и клише, наподобие: «имеет 
место быть», «что-то», «кое-что», «что-нибудь», 
«очевидно», «само собой разумеется», «общеизвестно», 
«как все знают...», «естественно» и т.п.



Структура статьи

 Итак, в основной части последовательно 
описываются основные подходы к 
решению проблемы; даются оценки, 
описываются пути достижения цели.



Структура статьи

 4. Заключительная часть: выводы, предложения 
по решению проблемы и/или дальнейшему ее 
исследованию в соответствующей отрасли. 

 Фактически в заключении еще раз заходит речь об 
актуальности темы, но под новым углом зрения, а 
именно, с точки зрения перспектив дальнейших 
исследований проблемы, в том числе и практического 
ее решения.

 Поэтому в заключении, помимо формулировки 
результатов, говорится о том, какие вопросы 
остались неизученными, какие новые 
исследовательские вопросы возникли в результате 
работы и в каком направлении следует работать 
дальше.



Структура статьи

 5. Список литературы, т.е. список 
использованных в работе источников 
(печатных и электронных). 

 Отражает достаточный объем обработанных 
материалов и является показателем качества 
работы. 

ВАК рекомендует объем библиографического 
списка в конце работы до 15 источников.

Список литературы оформляется по ГОСТу 
(2008, 2018, 2022).



Структура статьи

В статье могут использоваться цитаты из 
первоисточников (документов, литературы, 
электронных источников и др.).

Цитируемый фрагмент заключается в кавычки. В конце 
цитаты ставится цифра в квадратных скобках, 
обозначающая порядковый номер источника по списку 
литературы. После цифры через запятую указывается 
страница, откуда была взята цитата, например, 

[5, с. 37]. Если цитируется одна и та же книга во второй 
раз, то в ссылке на нее изменяется только номер 
страницы, например, [5, с. 41].



Грамотность

 После написания статьи работа над 
материалом не заканчивается. Есть еще один 
важный этап – вычитка и редактирование 
статьи.

На этом этапе предстоит найти и исправить все 
ошибки, избавиться от «воды».

 Особое внимание обратите на следующие 
моменты.



Грамотность

 Ошибки. При затруднениях в правильности 
написания слова сверяйтесь со 
справочниками по русскому языку и 
словарями (печатными, электронными). 

Есть несколько сервисов, которые могут 
самостоятельно подправить общую пунктуацию, 
опечатки и ошибки, например, ресурс 
Грамота.ру. 



Грамотность

 Удаление лишнего. Вычитывая, продумайте, 
можно ли сократить то или иное предложение 
(абзац) без ущерба для его смысла. 

Чтобы увидеть излишества, сложности, ненужные 
«красивости», можно воспользоваться сервисом 
«Главред», помогающим избавляться от словесного 
мусора, дублей, размытых формулировок. 



Грамотность

 После вычитки и редактирования лучше 
оставить статью на некоторое время 
«отлежаться». 

 Если сроки «горят», достаточно будет 
небольшого времени. 

 Затем прочтите статью вновь: возможно, вы 
увидите недочеты и своевременно их 
устраните.



Уникальность

 После того, как статья закончена, ее надо проверить 
на уникальность (оригинальность). Разные издания 
выдвигают разный процент уникальности, как 
правило, выше 70%. Если приведены («сворованы») 
несколько абзацев с другого источника (ресурса) —
это плагиат. И встает вопрос: зачем читать такую 
статью, если лучше почитать первоисточник. Если вы 
пишете своими словами от начала и до конца, то 
статья будет уникальна. Уникальность проверяют на 
специальных сервисах (Text.ru, Антиплагиат и др.). 



Типичные ошибки при написании 
статьи

 игнорирование мнения других исследователей, либо, 
наоборот, статья является сборником чужих мыслей из 
разных источников со внесением небольших смысловых 
изменений, что является плагиатом;

 отсутствие ссылок на использованные источники; 

 частичное/полное отсутствие цитирования авторитетных 
ученых-фундаменталистов по изучаемой отрасли знаний;

 отсутствие выводов в конце статьи, ее завершение 
таблицей, рисунком или ссылкой на другую публикацию;

 наличие орфографических, синтаксических и 
пунктуационных ошибок. 



Заключение

Таким образом, в любой статье необходимо описать:

 Актуальность – это описание существующих проблем темы, 
которой посвящена статья.

 Новизна – отличие вашего подхода от подходов других 
авторов. 

 Цель. Постановку цели необходимо делать после определения 
новизны.  

 Выводы – описание результатов исследования, резюме всего, 
что написали в основной части. Выводы нужно сформировать 
таким образом, чтобы доказать, что поставленные цели и задачи 
были реализованы, что получен результат, и он имеет ценность 
(экономическую, общественную, отраслевую и т.д.).



Инновационная деятельность образовательных 
организаций Алтайского края 

методический сборник


