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1. Цели и задачи практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (научной) 

Целью практики является приобретение аспирантами навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи практики:  

- овладение современными методами и методологией научного исследова-

ния;  

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;  

- накопление опыта научной и аналитической деятельности, а также овла-

дение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публика-

ций, докладов.  

 

2.  Место прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская) осуществляется на базе структурных 

подразделений Амурского государственного университета, в которых аспиран-

ты осваивают образовательную программу – кафедра литературы и мировой 

художественной культуры, «Центр изучения дальневосточной эмиграции», а 

также на базе научных библиотек, учебно-научных центров, архивов, научных 

лабораторий и других подразделений, реализующих цели и задачи практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (научно-исследовательская). Время проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская) – второй год обучения, общая трудоемкость практики 108 

академических часов. Практика проводится под руководством научных руково-

дителей с учетом специфики практики. 
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3. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Кафедра литературы и мировой художественной культуры располагает специа-

лизированной литературно-источниковедческой лабораторией «Центр изучения 

дальневосточной эмиграции», оснащенной персональными компьютерами с 

выходом в Интернет, принтерами, сканером, копиром; специальной научной 

библиотекой, аудиторией для подготовки и проведения занятий. 

 

4. Структура и содержание практики 

 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание раздела (этапа) прак-
тики 

Трудоем-
кость (в 

академиче-
ских часах) 

1 Ознакомление с 
задачами и 
требованиями 
практики 

- обоснование актуальности, тео-
ретической и практической зна-
чимости выбранной темы НКР 
(диссертации);  
- определение гипотез, целей и за-
дач научно-исследовательского 
проекта, обобщение и критиче-
ский анализ трудов отечественных 
и зарубежных специалистов по 
теме исследования);  
- выбор методологии и инстру-
ментария исследования 
 

10 

2 Изучение 
периодических и 
фундаментальных 
источников по 
тематике 
исследования  

- изучение порядка работы с элек-
тронной системой е-library;  
- описание объекта и предмета ис-
следования;  
- сбор и анализ информации о 
предмете исследования; 
- изучение отдельных аспектов 
рассматриваемой проблемы; 
- сбор и анализ научной литерату-
ры с использованием различных 
методик доступа к информации: 
посещение библиотеки АмГУ, 
Амурской областной научной 

40 
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№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание раздела (этапа) прак-
тики 

Трудоем-
кость (в 

академиче-
ских часах) 

библиотеки им. Н.Н. Муравьева-
Амурского, работа в Интернете; 
 - составление библиографии по 
теме научно-исследовательской 
работы оформление результатов 
проведённого исследования и их 
согласование с научным руково-
дителем 
 

3 Составление анно-
тированного списка 
источников 

- анализ и обобщение теоретиче-
ских материалов и результатов ис-
следования 

16 

4 Регистрация и фор-
мирование отчета о 
работах аспиранта, 
зарегистрированных 
в электронной сис-
теме е-library 

- подготовка научной статьи; 
- написание и оформление текста 
научной статьи 

24 

5 Участие и 
выступление на 
научной 
конференции 

- подготовка доклада; 
- участие и выступление на науч-
ной конференции 

16 

6 Составление отчета 
по практике 

Составление отчета по практике 
под руководством научного руко-
водителя, защита отчета. 

2 

 Итого:  108 акад. 
часов 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
11.1 основная литература: 
1.  Каган, М. С. Проблемы методологии гуманитарного познания. Избранные труды : для ву-
зов / М. С. Каган. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 321 с. — (Серия : Антология мысли). 
— ISBN 978-5-534-06176-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9CA3D1D1-7C31-
4EAB-A20E-CD44F4EC29ED. 
2.  Куфаев, М. Н. Книговедение. Библиографоведение. Избранные работы / М. Н. Куфаев. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 175 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
05336-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1FB9F609-1576-4758-BECB-
961EF80B7EDC. 

http://www.biblio-online.ru/book/9CA3D1D1-7C31-4EAB-A20E-CD44F4EC29ED
http://www.biblio-online.ru/book/9CA3D1D1-7C31-4EAB-A20E-CD44F4EC29ED
http://www.biblio-online.ru/book/1FB9F609-1576-4758-BECB-961EF80B7EDC
http://www.biblio-online.ru/book/1FB9F609-1576-4758-BECB-961EF80B7EDC
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11.2 дополнительная литература:  
1.  Снигирева, Т. А. Век XIX и век XX русской литературы: реальности диалога : учебное по-
собие для вузов / Т. А. Снигирева, А. В. Подчиненов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
198 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05987-8. — Режим доступа 
: www.biblio-online.ru/book/1FB242C2-E384-4D52-8345-D37C13B09C11. 
      2. Розанов, В. В. Избранные литературно-эстетические работы / В. В. Розанов. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2018. — 450 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-9701-9. 
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/74E5409B-8F6A-4ADC-BB7B-1396A83BDE8D. 
       3.  Сперанский, М. Н. История древней русской литературы : учебник для вузов / М. Н. 
Сперанский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 533 с. — (Серия : Авторский учебник). — 
ISBN 978-5-9916-9037-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C28DAA9D-1DD0-
4460-86CE-61B41F6295DE. 
        4.  Тынянов, Ю. Н. История литературы. Поэтика. Избранные труды / Ю. Н. Тынянов. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
03026-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6090F524-0FFC-4D81-AF02-
EEC407898C3C. 
         5.  Тюпа, В. И. Литература и ментальность : монография / В. И. Тюпа. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. — (Серия : Актуальные монографии). — 
ISBN 978-5-534-06187-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ACEE9663-C19E-
4E35-934D-AD0B6168C0A8. 
           6. Вяземский, П. А. Литературно-критические статьи / П. А. Вяземский. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 207 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06093-5. 
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4D46C003-FD90-420A-A983-C5CB8EBE040E. 
          7.  Ключевский, В. О. Литературные и исторические портреты / В. О. Ключевский. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 356 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
05073-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F96EF152-48E1-410F-9958-
892F8BC1C094. 
         8.  Потебня, А. А. Мысль и язык. Избранные работы / А. А. Потебня. — М. : Издатель-
ство Юрайт, 2018. — 238 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08604-1. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AA27C7E8-2494-40DC-9725-21BDF57BE341. 
         9.  Жуковский, В. А. О литературе и искусстве. Избранное / В. А. Жуковский. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
04876-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3D0CC5C2-1775-4DA2-B644-
AFAC446DD3D4. 
         10. Соловьев, В. С. О литературе. Избранное / В. С. Соловьев. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 364 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08651-5. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/86D4EBBA-DCCA-40AD-83C5-0D9C16BF56E6. 
         11. Мережковский, Д. С. О литературе. Избранные статьи / Д. С. Мережковский. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 304 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
02950-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/19F4A2A5-5AA8-4471-8AD0-
FB66B9097204. 
         12. Брюсов, В. Я. О поэтах и поэзии. Избранное / В. Я. Брюсов. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 487 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-04860-5. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/038A7775-EF16-4D9B-8751-C91D74450220. Кони, А. Ф. О 
русских писателях. Избранное / А. Ф. Кони. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — 
(Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05236-7. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/B2F72A7D-56EA-489E-A6EF-2BDC5A30538A. 
         13.  Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и индивидуальность : учеб-
ник для вузов / Ю. И. Минералов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 364 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-01971-1. — Режим досту-
па : www.biblio-online.ru/book/9A91ECD9-52EE-4661-9E44-2BCFA95D8FF0. 

6.  
7. 11.3 Ресурсы Интернет  
№ Наименование Краткая характеристика 

http://www.biblio-online.ru/book/1FB242C2-E384-4D52-8345-D37C13B09C11
http://www.biblio-online.ru/book/74E5409B-8F6A-4ADC-BB7B-1396A83BDE8D
http://www.biblio-online.ru/book/C28DAA9D-1DD0-4460-86CE-61B41F6295DE
http://www.biblio-online.ru/book/C28DAA9D-1DD0-4460-86CE-61B41F6295DE
http://www.biblio-online.ru/book/6090F524-0FFC-4D81-AF02-EEC407898C3C
http://www.biblio-online.ru/book/6090F524-0FFC-4D81-AF02-EEC407898C3C
http://www.biblio-online.ru/book/ACEE9663-C19E-4E35-934D-AD0B6168C0A8
http://www.biblio-online.ru/book/ACEE9663-C19E-4E35-934D-AD0B6168C0A8
http://www.biblio-online.ru/book/4D46C003-FD90-420A-A983-C5CB8EBE040E
http://www.biblio-online.ru/book/F96EF152-48E1-410F-9958-892F8BC1C094
http://www.biblio-online.ru/book/F96EF152-48E1-410F-9958-892F8BC1C094
http://www.biblio-online.ru/book/AA27C7E8-2494-40DC-9725-21BDF57BE341
http://www.biblio-online.ru/book/3D0CC5C2-1775-4DA2-B644-AFAC446DD3D4
http://www.biblio-online.ru/book/3D0CC5C2-1775-4DA2-B644-AFAC446DD3D4
http://www.biblio-online.ru/book/86D4EBBA-DCCA-40AD-83C5-0D9C16BF56E6
http://www.biblio-online.ru/book/19F4A2A5-5AA8-4471-8AD0-FB66B9097204
http://www.biblio-online.ru/book/19F4A2A5-5AA8-4471-8AD0-FB66B9097204
http://www.biblio-online.ru/book/038A7775-EF16-4D9B-8751-C91D74450220
http://www.biblio-online.ru/book/B2F72A7D-56EA-489E-A6EF-2BDC5A30538A
http://www.biblio-online.ru/book/B2F72A7D-56EA-489E-A6EF-2BDC5A30538A
http://www.biblio-online.ru/book/9A91ECD9-52EE-4661-9E44-2BCFA95D8FF0
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п/п ресурса 
1 Электронно-

библиотечная сис-
тема ЮРАЙТ 
https://biblio-
online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 на-
именований и постоянно пополняется новинками, в боль-
шинстве своем это учебники и учебные пособия для всех 
уровней профессионального образования от ведущих науч-
ных школ с соблюдением требований новых ФГОСов. 

2 Электронно-
библиотечная сис-
тема IPRbooks  
http://www.iprbooks
hop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в Рос-
сии и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 
объединяет новейшие информационные технологии и учеб-
ную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks от-
вечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, до-
полнительного и дистанционного образования.  ЭБС 
IPRbooks  в полном объеме соответствует требованиям за-
конодательства РФ в сфере образования  

3 Электронная биб-
лиотека Института 
научной информа-
ции по обществен-
ным наукам (ИНИ-
ОН)  РАН 
http://www.inion.ru 

Крупнейший центр научной информации по социальным и 
гуманитарным наукам. Библиографическая база данных, со-
держит информацию   по теории и методологии практиче-
ской грамматики русского языка.  

4 Электронная биб-
лиотека диссерта-
ций РГБ 
http://diss.rsl.ru 
 

Электронная библиотека диссертаций Российской государ-
ственной библиотеки  (РГБ)  насчитывает около 85000 элек-
тронных версий диссертаций, защищенных в 1998—2006 гг. 
по всем специальностям.  

 

 

8. Краткая инструкция аспиранту перед прохождением практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности может осуществляться как непрерывным 

циклом, так и путем чередования с другими видами образовательной 

подготовки аспиранта и научно-исследовательской работой.  

На всех этапах прохождения практики аспирант консультируется с научным 

руководителем и ведущими преподавателями кафедры либо с руководите-

лем практики на предприятии (в научной библиотеке, архиве, другом вузе). 

Научный руководитель помогает аспиранту подобрать рекомендуемый спи-

сок научной литературы и источников по теме диссертации. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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9.Методические рекомендации по прохождению этапов практики 

1. Ознакомление с задачами и требованиями практики 

При прохождении данного периода аспиранту второго года обучения необхо-

димо оформить обоснование актуальности, теоретической и практической зна-

чимости выбранной темы НКР (диссертации);  

определить гипотезу (проблему), цели и задачи научно-исследовательского 

проекта,  

сделать обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных 

специалистов по теме исследования для использования этих материалов во вве-

дении либо в 1 главе НКРд;  

определиться с методологией, инструментарием, терминологическим контен-

том исследования. 

2. Изучение периодических и фундаментальных источников по 

тематике исследования 

При прохождении второго этапа практик аспирант должен: 

изучить порядок работы с электронной системой е-library;  

сделать описание объекта и предмета исследования;  

произвести сбор и анализ информации о предмете исследования; 

изучить отдельные аспекты рассматриваемой проблемы; 

осуществить сбор и анализ научной литературы с использованием различных 

методик доступа к информации:  

работа в литературно-источниковедческой лаборатории «Центр изучения даль-

невосточной эмиграции», посещение библиотеки АмГУ, Амурской областной 

научной библиотеки им. Н.Н. Муравьева-Амурского, работа в Интернете; 

составить библиографию по теме научно-исследовательской работы; 

оформить результаты проведённого исследования и их согласовать их с науч-

ным руководителем. 

Так как научная работа на кафедре ведется в направлении изучения литератур-

ного наследия русской эмиграции в Китае. Для составления библиографии ас-

пиранту предлагается изучить список трудов по данной теме, написанных оте-
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чественными и зарубежными исследователями, а также изданных на кафедре 

литературы и МХК ведущими специалистами (Приложение 1, Приложение 2). 

3. Составление аннотированного списка источников 

После составление библиографического списка аспиранту необходимо со-

ставить аннотированный список источников, в котором сделать аналих и 

обобщение теоретических материалов и результатов исследования. 

4. Регистрация и формирование отчета о работах аспиранта, 

зарегистрированных в электронной системе е-library 

Четвертый этап предполагает подготовку научной статьи (статей), написание и 

оформление текста научной статьи, публикацию статьи в журнале РИНЦ, Sco-

pus, Web of Science.  

Рекомендации по подготовке научной статьи (Приложение 3).  

6. Участие и выступление на научной конференции 

Данный этап предполагает подготовку научного доклада (докладов) и выступ-

ление с докладами поэтапно, в случае успешного окончания каждого этапа под-

готовки: 

1. На международном молодежном научно-практическом семинаре «Даль-

невосточный фронтир: язык, культура, литература». 

2. На научной конференции «Дни науки АмГУ». 

3. На научной конференции «Молодежь XXI век». 

4. На международной научно-практической конференции «Россия и Китай 

на дальневосточных рубежах» и т.д.    

Каждый новый доклад углубляет и развивает проблематику НКРд, является 

результатом работы над параграфами и главами НКРд. Рекомендации по 

подготовке доклада (Приложение 4) 

7. Составление отчета по практике 

Составление отчета по практике под руководством научного руководителя, 

защита отчета. 
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9. Методические рекомендации по составлению отчета 

 По окончании практики аспирант представляет руководителю практики 

предусмотренные заданием материалы и отчет. С учетом состояния работы ас-

пирантов составляется график защиты отчетов. В порядке отчета каждый аспи-

рант по истечении практики представляет руководителю:  

1) письменный отчет о выполнении плана практики. В отчете аспиранты 

отражают: цель и задачи практики, индивидуальный план практики, трудоем-

кость, место и период прохождения, описание проделанной работы и разрабо-

танных авторских материалов (при наличии), сформированные компетенции и 

рекомендации по совершенствованию учебного процесса. Аспиранты должны 

проанализировать наиболее сложные вопросы, встретившиеся на практике, 

трудности при ее прохождении. С отчетом о прохождении практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (на-

учно-исследовательская) (с приложением подтверждающих отчет материалов) 

и отзывом руководителя практики аспиранты приходят на защиту. В отзыве на-

учного руководителя отражается отношение аспиранта к практике, качество и 

своевременность выполнения индивидуальных заданий, наличие особенных де-

ловых качеств, творческий подход, инициативность, отношения с преподавате-

лями кафедры и студентами, возможность самостоятельной педагогической ра-

боты.  

2) подтверждающие отчет материалы: 

- введение в НКРд; 

- библиографический список к НКРд; 

- рефераты или конспекты материалов (источников) по теме НКРд; 

- научную статью (статьи), написанные согласно плану практики и зада-

нию и опубликованные в изданиях, входящих в базы РИНЦ, Scopus и Web of 

Science. 
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Итоговой оценкой практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская) является 

зачет. 

Итоги практики обсуждаются на итоговом собрании, а также заседаниях 

кафедры литературы и мировой художественной культуры. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, прохо-

дят практику по индивидуальному плану. 

Обучающиеся, не прошедшие практику при отсутствии уважительной 

причины, или получившие отметку «не зачтено» при промежуточной аттеста-

ции результатов прохождения практики, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

 1. Общие требования к структуре отчета  

1.1. При написании отчёта аспирант должен придерживаться следующих 

требований: четкость и логическая последовательность изложение 

материала; убедительность аргументации; краткость и точность 

формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования; 

конкретность изложения результатов работы; обоснованность рекомендаций 

и предложений.  

2. Структура отчета  

2.1. Структурными элементами отчета являются: титульный лист; аннотация 

(реферат); содержание; перечень сокращений, условных обозначений, 

символов, единиц и терминов (если сокращения используются); введение; 

основная часть; заключение; список использованных источников; 

приложения. 3. Описание элементов структуры отчета  

Отчет представляется в виде пояснительной записки. Описание элементов 

структуры приведено ниже. 

3.1. Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом 

отчета. Форма титульного листа отчета приведена в Приложении.  

3.2. Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент 

отчета, дающий краткую характеристику выполненной работы с точки 
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зрения содержания, назначения и результатов практики. Аннотация является 

вторым листом пояснительной записки отчета.  

3.3. Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий 

представление о вводимых автором отчета сокращений и условных 

обозначений. Элемент является не обязательным и применяется только при 

наличии в пояснительной записке сокращений и условных обозначений. 

3.4. Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, 

подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием 

соответствующих страниц.  

3.5. Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные 

элементы отчета. «Введение» и «Заключение» не включаются в общую 

нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и 

«Заключение» записывают посередине страницы с первой прописной буквы. 

3.6. Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, 

требования к которому определяются заданием к отчету и/или 

методическими указаниями к выполнению учебной практики. 
 

По итогам представленной документации научный руководитель составляет 

характеристику деятельности аспиранта и выставляет зачет с оценкой, который 

фиксируется в индивидуальном плане аспиранта. 

Аспиранты должны проанализировать наиболее сложные вопросы, встре-

тившиеся на практике, трудности при ее прохождении. С отчетом о прохожде-

нии практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-исследовательская) (с приложением подтвер-

ждающих отчет материалов) и отзывом руководителя практики аспиранты 

приходят на защиту. В отзыве научного руководителя отражается отношение 

аспиранта к научно-исследовательской практике качество и своевременность 

выполнения индивидуальных заданий, наличие особенных деловых качеств,   
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творческий подход, инициативность, отношения с преподавателями кафедры и 

студентами, возможность самостоятельной научно-исследовательской работы.  

Итоговой оценкой практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская) является 

зачет. 

Итоги практики обсуждаются на итоговом собрании, а также заседаниях 

кафедры литературы и мировой художественной культуры. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, прохо-

дят практику по индивидуальному плану. 

Обучающиеся, не прошедшие практику при отсутствии уважительной 

причины, или получившие отметку «не зачтено» при промежуточной аттеста-

ции результатов прохождения практики, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

Наиболее общими недостатками при прохождении производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и составлении отчета по ней являются: 

- нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о 

практике); 

- невыработка положенного по Федеральному государственному 

образовательному стандарту времени, отводимого на практику; 

- отсутствие фактических данных о производственных действиях, 

вспомогательных документальных материалов, подтверждающих проведение 

(выполнение) в ходе практики различных задач; 

- невыполнение выданного задания на практику и плана прохождения 

практики;  

- манипулирование выводами и предложениями по итогам проведения 

практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ НАУЧНОЙ 

СТАТЬИ. 

Научная статья – один из основных видов научной работы аспиранта. 

Научная статья – письменный и опубликованный отчет, описывающий 

результаты оригинального исследования и удовлетворяющий определенным 

критериям. Она содержит изложение промежуточных или конечных результа-

тов научного исследования, освещает конкретный отдельный вопрос по теме 

исследования. Главная цель научной статьи - сделать работу автора достояни-

ем других исследователей и обозначить его приоритет в избранной области ис-

следований. 

Научная статья должна отвечать следующим принципам: 

название статьи отражает основную идею ее содержания; 

статья обязательно должна завершаться четко сформулированными выво-

дами; 

библиография, графики и другой иллюстративный материал, цитирование 

и т.п. оформляются по правилам ГОСТ или будущего издательства. 

1. Формулирование темы, замысла и названия научной статьи 

Тема научной статьи – ракурс, в котором рассматривается проблема. Она 

представляет объект изучения в определённом аспекте, характерном для данной 

работы. 

Работа над формулированием темы научной статьи начинается с форми-

рованием в сознании автора четкого представления об уровне разработки пред-

полагаемой темы в науке. В ходе этого этапа автор ознакамливается с основной 

научной литературой, которая касается выбранной темы (монографии, статьи, 

выступления на научных конференциях). Поиску этой литературы помогут сис-

тематический и алфавитный сборники, разнообразные библиографические ука-

затели, а также Интернет. 

Литературу целесообразно каталогизировать путем фиксации на отдель-

ных карточках, в тетрадях или в электронной базе данных всех выходных дан-
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ных о научном труде - фамилия и инициалы автора, название, место (электрон-

ный адрес) и год издания, название издательства, количестве страниц, краткое 

содержание или цитаты. 

Усиливает достоверность полученных результатов комбинированное ис-

пользование источников разных типов, но очень важно, чтобы эти источники 

точно отвечали поставленным заданиям и соответствовали теме научной ста-

тьи. 

Фактический материал удобнее всего систематизировать в электронных 

файлах с обязательным указанием источника (название произведения, журнала, 

газеты, словаря и страницы и т.п.). Результаты проведенных экспериментов мо-

гут подаваться в графике, таблицах или формулах. 

Основные критерии выбора темы: 

желательно, чтобы тема представляла интерес для студента не только на 

данный момент, но и на перспективу; 

выбор темы обоюдно мотивирован интересом к ней и аспиранта, и науч-

ного руководителя. В какой-то мере это может напомнить традиционные отно-

шения «мастер – ученик»; 

тема может быть реализуема в имеющихся условиях. Это значит, что по 

выбранной теме должна быть доступной информация. 

Выбрав тему и сформировав замысел научной статьи, далее следует пе-

рейти к формулированию ее названия. Правильно выбрать название статьи – 

наполовину обеспечить ее прочтение и цитирование в будущем. Поиску удач-

ного названия всегда следует посвятить время, хотя речь идет всего лишь об 

одной фразе. Название должно быть информативным и отражать содержание 

статьи, а также быть привлекательным, броским. Это особенно важно сейчас — 

в связи с огромным потоком информации. Из-за неточного названия важная и 

нужная статья может оказаться незамеченной. 

Название статьи — это комбинация из наименьшего количества слов, ко-

торая адекватно описывает ее содержание. Название или Заголовок – единст-

венная часть статьи, относительно которой можно сказать, что она будет обяза-
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тельно прочитана. Очевидно, что название будет прочитано наибольшим коли-

чеством читателей, а точнее сказать всеми теми, кто будет просматривать со-

держание данного номера журнала, а также теми, кто натолкнутся на статью 

при поиске информации в Интернете. Возможно, тысячи людей просмотрят на-

звание статьи и лишь единицы прочитают всю статью целиком. Функция на-

звания – привлечь как можно больше заинтересованных читателей к прочтению 

самой статьи. Для того чтобы привлечь внимание именно тех, кому статья мо-

жет быть интересна, название должно как можно более точно и полно соответ-

ствовать содержанию статьи. Именно поэтому подбирать слова для названия 

надо с величайшей тщательностью, особенно обращая внимание на их инфор-

мационную наполненность, значимость и сочетаемость. Если название не будет 

передавать содержание статьи должным образом, то возможно статья никогда 

не будет прочитана теми специалистами, для которых она была предназначена. 

Название статьи не должно быть слишком длинным или слишком корот-

ким и должно содержать не менее 3 и не более 15 слов (не считая предлогов). 

Иногда заголовки статей получаются слишком длинными из-за присутствия в 

них «мусорных» слов, т.е. слов, которые не несут практически никакой инфор-

мационной нагрузки. Очень часто такие слова находятся прямо в начале назва-

ния. 

Обычно название статьи представляет собой ярлык, а не полное предло-

жение, состоящее из подлежащего, сказуемого и т.д. Немногие журналы разре-

шают использовать в качестве заголовка статьи полные предложения. Если у 

Вас есть желание использовать в качестве названия полное предложение, то 

прежде чем потратить много времени на его формулировку посмотрите, встре-

чаются ли в выбранном Вами журнале, хотя бы единичные статьи с таким на-

званиями. 

Можно считать правилом, что название статьи не может содержать со-

кращений, формул, торговых названий, узкоспециальных, жаргонных слов, а 

также необычных, «самодельных» терминов. 



 

50 

Хотя сама статья начинается с названия, оно, чаще всего, окончательно 

формулируется уже после того, как статья написана, и не так уж редко редакти-

руется еще раз после замечаний рецензентов и редакторов. Однако, практика 

показывает, что прежде чем приступить к написанию статьи, следует приду-

мать ей «рабочее» название. 

Таким образом, основные черты хорошего названия научной статьи сле-

дующие: состоит не менее чем из 3 и не более 15 слов; специфично содержа-

нию статьи; не содержит мусорных слов. 

2. Композиция научной статьи 

Рукопись статьи, как правило, должна содержать полное название рабо-

ты, фамилию и инициалы автора, аннотацию на двух языках (русском, англий-

ском), вступление (введение), основную часть (методику исследования, полу-

ченные результаты и их объяснение), выводы (заключение) и список литерату-

ры (литературу). Возможен перечень условных сокращений. Сегодня большин-

ство научных издательств также требует указывать в начале статьи ее ключе-

вые слова на русском и английском языках. 

Статья имеет простую структуру, ее текст, как правило, не разделяется на 

разделы и подразделы. Условно в тексте можно выделить такие структурные 

элементы. 

1. Аннотация. Она выполняет функцию расширенного названия статьи и 

повествует о ее содержании. Аннотация показывает, что, по мнению автора, 

наиболее ценно и применимо в выполненной им работе. Плохо написанная ан-

нотация может испортить впечатление о хорошей статье. 

2. Ключевые слова можно назвать поисковым образом научной статьи. По 

значению и смыслу набор ключевых слов близок к аннотации (реферату), плану 

и конспекту, которые тоже представляют документ с меньшей детализацией, но 

лишёны синтаксической структуры. Во всех библиографических базах данных 

возможен поиск статей по ключевым словам. Ключевые слова должны отобра-

жать основные положения, достижения, результаты, основные точки научного 

интереса. 
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3. Вступление - постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с 

важнейшими задачами, которые необходимо решить, значение для развития 

определенной отрасли науки или практической деятельности (1 абзац или 5-10 

строк). Во Вступлении должна содержаться информация, которая позволит чи-

тателю понять и оценить результаты исследования, представленного в статье, 

без дополнительного обращения к другим литературным источникам. 

Следует помнить, что статья может быть прочитана специалистами, не 

работающими в ее узкой тематической области. Поэтому именно во Вступле-

нии как раз подходящее место для определений все узкоспециальных терминов 

и аббревиатур, которые будут использоваться далее в тексте статьи. 

Формулировка темы отражает сосуществование в науке уже известного и 

еще не исследованного, т.е. процесс развития научного познания. Вследствие 

этой причины очень ответственным этапом в подготовке исследования стано-

вится этап обоснования актуальности темы. 

Обосновать актуальность - значит объяснить необходимость изучения 

данной темы в контексте общего процесса научного познания. Определение ак-

туальности исследования - обязательное требование научной работы. 

4. Основные (последние по времени) исследования и публикации, на ко-

торые опирается автор; современные взгляды на проблему; трудности при раз-

работке данного вопроса, выделение нерешенных вопросов в пределах общей 

проблемы, которым посвящена статья (0,5 - 2 страницы машинописного текста 

через два интервала); 

5. Формулировка цели статьи (постановка задачи) - выражается главная 

идея данной публикации, которая существенно отличается от современных 

представлений о проблеме, дополняет или углубляет уже известные подходы; 

обращается внимание на введение в научное обращение новых фактов, выво-

дов, рекомендаций, закономерностей или уточнения известных ранее, но недос-

таточно изученных. Цель статьи вытекает из постановки научной проблемы и 

обзора основных публикаций по теме (1 абзац, или 5-10 строк). 
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Чтобы успешно и с минимальными затратами времени справиться с фор-

мулировкой цели, нужно ответить себе на вопрос: «Что ты хочешь создать в 

итоге организуемого исследования?» Как правило, формулирование цели начи-

нается с глаголов: выяснить, выявить, сформировать, обосновать, проверить, 

определить, создать, построить. 

6. Изложение содержания собственного исследования - основная часть 

статьи. В ней освещают основные положения и результаты научного исследо-

вания, личные идеи, мысли, полученные научные факты, обнаруженные зако-

номерности, связи, тенденции, программа эксперимента, методика получения и 

анализ фактического материала, личный вклад автора в достижение и реализа-

цию основных выводов и тому подобное (5-6 страниц). 

Главным в изложении содержания являются точность и краткость. Важны 

стройность изложения и отсутствие логических разрывов. Красной линией ста-

тьи должен стать общий ход мыслей автора. Текст полезно разбить на отдель-

ные рубрики. Это облегчит читателю нахождение требуемого материала. Одна-

ко рубрики не должны быть излишне мелкими. 

Автор должен стремиться быть однозначно понятым. Для этого ему необ-

ходимо следовать определенным правилам: 

употреблять только самые ясные и недвусмысленные термины; 

не употреблять слово, имеющее два значения, не определив, в каком из 

них оно будет применено; 

не применять одного слова в двух значениях и разных слов в одном значе-

нии. 

Не следует злоупотреблять иноязычными терминами. Как правило, они 

не являются синонимами родных слов, между ними обычно имеются смысло-

вые оттенки. Придумывать новые термины следует лишь в тех случаях, когда 

речь идет о новых, ранее неизвестных явлениях. 

Научная статья должна быть написана живым, образным языком, что все-

гда отличает научные работы от не относящихся к таковым. 
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Необходимо безжалостно истреблять в тексте лишние слова: «в целях» 

вместо «для» и т.д. Следует также устранять всякие «загадочные» термины и 

избегать ненужной возвратной формы глаголов. Ее нужно применять, только 

когда речь идет о самопроизвольно протекающих процессах. 

ЗАПОМНИТЕ: внимание опытного читателя отвлекают всякие непра-

вильности. 

В ходе изложения содержания научной статьи можно использовать один 

из методических приемов: последовательный; целостный (со следующей обра-

боткой каждой части, раздела); выборочный (части, разделы пишутся отдельно 

в любой последовательности). В зависимости от способа изложения разным бу-

дет темп и конечный итог. 

Последовательное изложение материала логично предопределяет схему 

подготовки публикации: формулировки замысла и составления предваритель-

ного плана; отбор и подготовку материалов; группирование материалов; редак-

тирование рукописи. Преимущество этого способа заключается в том, что из-

ложение информации осуществляется в логической последовательности, кото-

рая исключает повторы и пропуски. Его недостатком является нерациональное 

использование времени. Пока автор не закончил полностью «дежурный» раз-

дел, он не может перейти к следующему, а в это время материал, который поч-

ти не нуждается в чистовой проработке, ожидает свою очередь и лежит без 

движения. 

Целостный способ - это написание всего труда в черновом варианте, а за-

тем обработка его в частях и деталях, внесения дополнений и исправлений. Его 

преимущество заключается в том, что почти вдвое экономится время при под-

готовке белового варианта рукописи. Вместе с тем есть опасность нарушения 

последовательности изложения материала. 

Выборочное изложение материала достаточно часто используется иссле-

дователями. По мере готовности материала над ним работают в любой удобной 

последовательности. Необходимо каждый раздел доводить до конечного ре-
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зультата, чтобы при подготовке всего труда их части были почти готовы к пуб-

ликации. 

Каждый исследователь выбирает для себя самый пригодный способ для 

превращения т.н. чернового варианта рукописи в промежуточный или беловой 

(окончательный). 

Как правило, к основной части статьи предъявляются следую-

щие требования: 

следует избегать стиля научного отчета или научно-популярной статьи; 

нецелесообразно ставить риторические вопросы; 

должны преобладать повествовательные предложения; 

не следует перегружать текст цифрами 1, 2 и др. при перечнях тех или 

других мыслей, положений; 

перечень элементов, позиций следует начинать с новой строки, отделяя 

их друг от друга точкой с запятой; 

в тексте приемлемым является использование разных видов перечня: сна-

чала, в начале, потом, далее, наконец; во-первых, во-вторых, в-третьих; на пер-

вом этапе, на втором этапе; 

цитаты в статье используются очень редко; необходимо отметить основ-

ную идею, а после нее в скобках указать фамилию автора, который впервые ее 

выразил; 

поскольку все ссылки на авторитеты подаются в начале статьи, основной 

объем статьи посвящают изложению собственных мнений; 

для подтверждения достоверности своих выводов и рекомендаций не сле-

дует приводить высказывания других ученых, поскольку это свидетельствует, 

что идея исследователя не нова, была известна ранее и не подлежит сомнению. 

7. Вывод, в котором формулируется основное умозаключение автора, со-

держание выводов и рекомендаций, их значение для теории и практики, обще-

ственная значимость; кратко обозначаются перспективы последующих иссле-

дований по теме (1/3 страницы). 
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Выводы нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функ-

ции. Выводы должны показывать, что получено, а аннотация - что сдела-

но. Выводы не могут быть слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти 

ценных для науки и производства выводов. Выводы должны иметь характер те-

зисов. К каждому из них автор мог бы добавить слова «автор утверждает, 

что…». 

8. Литература. Важно правильно оформить ссылку на источник в списке 

литературы. Разные издательства предъявляют неодинаковые требования к его 

оформлению. Но в любом случае следует указать фамилии авторов, журнал 

(электронный адрес), год издания, том (выпуск), номер, страницы. Интересую-

щийся читатель должен иметь возможность найти указанный литературный ис-

точник. Бывают случаи, когда по указанному адресу источник не удается обна-

ружить. Столкнувшись с этим, теряешь доверие и к автору, и к его работе. 

 

3. Алгоритм написания и опубликования научной статьи 

В алгоритме написания научной статьи условно выделяют следующие 

этапы: формулировка замысла и составление плана статьи; отбор и подго-

товка материалов; группирование материалов; проработка рукописи; провер-

ка правильности оформления, литературная правка. 

Формулировка замысла осуществляется на первом этапе. Следует четко 

определить цель данной работы; на какой круг читателей она рассчитана; какие 

материалы в ней подавать; какая полнота и основательность изложению преду-

сматривается; теоретическое или практическое направление; какие иллюстра-

тивные материалы необходимы для раскрытия ее содержания. Определяется 

название работы, которое потом можно корректировать. 

На этапе формулировки замысла желательно составить план научной ста-

тьи. Иногда необходимо составить план-проспект, который требует издательст-

ва вместе с заказом на издание. План-проспект отображает замысел работы и 

воспроизводит структуру будущей публикации. 
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Отбор и подготовка материалов связаны с тщательным отбором исход-

ного материала: сокращение к желаемому объему, дополнение необходимой 

информацией, объединение разрозненных данных, уточнение таблиц, схем, 

графиков. Подготовка материалов может осуществляться в любой последова-

тельности, отдельными частями, без тщательной стилистической отработки. 

Главное - подготовить материалы в полном объеме для следующих этапов ра-

боты над рукописью. 

Группирование материала - выбирается вариант его последовательного 

размещения согласно плану статьи. Предельно облегчает этот процесс персо-

нальный компьютер. Набранное в текстовом редакторе произведение можно 

легко необходимым образом структурировать. Появляется возможность, во-

первых, увидеть каждую из частей статьи и ее всю в целом; во-вторых, просле-

дить развитие основных положений; в-третьих, добиться правильной последо-

вательности изложения; в-четвертых, определить, какие части работы нужда-

ются в дополнении или сокращении. При этом все материалы постепенно раз-

мещают в надлежащем порядке, в соответствии с замыслом. Если же компью-

тера нет, то рекомендуется каждый раздел писать на отдельных листах или кар-

точках на одной стороне, чтобы потом их можно было разрезать и разместить в 

определенной последовательности. 

Параллельно с группированием материала определяется рубрикация ста-

тьи, то есть деление ее на логично подчиненные элементы - части, разделы, 

подразделы, пункты. Правильность формулировок и соответствие названий 

рубрик можно проверить на компьютере. При других условиях это можно сде-

лать через написание заглавий на отдельных полосках бумаги. Сначала они 

раскладываются в определенной последовательности, а затем приклеиваются к 

соответствующим материалам. 

Результатом этого этапа является логическое сочетание частей рукописи, 

создание ее чернового макета, который нуждается в последующей обработке. 
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Проработка рукописи состоит из уточнения ее содержания, оформления 

и литературной правки. Этот этап еще называют работой над «беловой» руко-

писью. 

Шлифование текста рукописи начинается с оценки его содержания и 

структуры. Проверяется и критически оценивается каждый вывод, каждая фор-

мула таблица, каждое предложение, отдельное слово. Следует проверить, на-

сколько название статьи отвечает ее содержанию, насколько логично и после-

довательно изложен материал. Целесообразно еще раз проверить аргументиро-

ванность основных положений, научную новизну, теоретическую и практиче-

скую значимость работы, ее выводы и рекомендации. Следует иметь в виду, что 

одинаково неуместным является избыточный лаконизм и избыточная детализа-

ция в изложении материала. Помогают восприятию содержания работы табли-

цы, схемы и графики. 

Проверка правильности оформления. Это касается рубрикации ссылок на 

литературные источники, цитирования, написания чисел, знаков, физических и 

математических величин, формул, построения таблиц, подготовки иллюстра-

тивного материала, создания библиографического описания, библиографиче-

ских указателей. К правилам оформления печатных изданий выдвигаются спе-

цифические требования, потому следует руководствоваться государственными 

эталонами, справочниками, учебниками, требованиями издательств и редакций. 

Литературная правка. Ее сложность зависит от лингвостилевой культу-

ры автора. Одновременно с литературной правкой автор решает, как разместить 

текст и какие нужны в нем выделения. 

После того, как статья считается готовой, она предоставляется в редак-

цию в соответствии с требованиями, которые публикуются в отдельных номе-

рах журналов или сборниках в виде справки авторам. 

Оптимальный объем научной статьи - 6-12 страниц (0,5 - 0,7 печатной 

страницы.). 

Рукопись статьи подписывается автором и предоставляется в редакцию в 

двух экземплярах и на электронном носителе. 
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Особенно ценными являются статьи, опубликованные в профессиональ-

ных научных изданиях, утвержденных ВАК Минобрнауки России. Обязатель-

ным требованием к научным публикациям исследователя является отображение 

в них основных результатов научной работы, а также наличие в одном выпуске 

журнала не более одной статьи автора по теме исследования. 

Следует помнить, что представляя текст работы для публикации в журна-

ле, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и 

других форм неправоверного заимствования в рукописи произведения, надле-

жащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций. Ав-

торы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность 

приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. в то же 

время редакция не несет ответственность за достоверность информации, приво-

димой авторами. Автор, направляя рукопись в редакцию, принимает личную 

ответственность за оригинальность исследования, поручает редакции обнаро-

довать произведение посредством его опубликования в печати. 

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произ-

ведения науки или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть 

нарушением авторско-правового законодательства и патентного законодатель-

ства и в качестве таковых может повлечь за собой юридическую ответствен-

ность автора. 

Таким образом, хорошо сделанная статья является логическим заверше-

нием выполненной научной работы. Алгоритм подготовки, написания и опуб-

ликования научной статьи можно представить следующим образом: 

1. Определится с готовностью приступить к написанию статьи и возмож-

ностью ее опубликования в открытой печати. 

2. Составить подробный план построения статьи. 

3. Разыскать всю необходимую информацию (монографии, статьи, вы-

ступления, книги, патенты и др.) и проанализировать ее. 

4. Написать введение, в котором сформулировать необходимость данной 

статьи и ее основные направления. 
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5. Поработать над названием статьи. 

6. В основной части статьи изложить ее содержание.. 

7. Сделать выводы. 

8. Составить список литературы. 

9. Написать аннотацию. 

10. Провести авторское редактирование. Сократить все, что не несет по-

лезной информации, вычеркнуть лишние слова, непонятные термины, неясно-

сти. 

11. Отправить статью в редакцию. Прислушиваться к редакторским заме-

чаниям, но не допускать искажения статьи при редактировании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ НАУЧ-

НОГО ДОКЛАДА ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА НАУЧНОМ СЕМИНАРЕ, 

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Подготовка и выступление с научным докладом является составной ча-

стью НИД аспиранта на протяжении всех трех лет обучения в аспирантуре.  

 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.  

Это может быть выступление на семинарском занятии, научно-

практическом семинаре, конференции. В любом случае успешное выступление 

во многом зависит от правильной организации самого процесса подготовки 

научного доклада. 

Каждый доклад представляет собой репрезентацию определенного этапа 

НИД аспиранта.  

Работа по подготовке научного доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от аспиранта умения провести анализ 

изучаемых литературных процессов, способности наглядно представить итоги 

проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию 

результатами своего исследования, вызвать научную дискуссию. 

Следовательно, подготовка научного доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

I. ВЫБОР ТЕМЫ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

II. ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ 

III. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ДОКЛАДА. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 

IV. ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

V. ПОДГОТОВКА К ВЫСТУПЛЕНИЮ 

Остановимся более подробно на каждом из перечисленных этапов 

подготовительной работы. 
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I. ВЫБОР ТЕМЫ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего 

выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит 

наполовину обеспечить успешное выступление. Конечно же, определяющую 

роль в этом вопросе играют интересы, увлечения и личные склонности 

студента, непосредственная связь темы доклада с будущей или настоящей 

практической работой. Определенную помощь при избрании темы может 

оказать научный руководитель, преподаватель, ведущий лекционный курс в ас-

пирантуре. И все-таки при выборе темы и ее формулировке необходимо 

учитывать следующие требования: 

1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и 

интересам. Здесь очень важен внутренний психологический настрой. Интерес 

порождает воодушевление, возникающее в ходе работы над будущим 

докладом. Тема, ставшая для Вас близкой и волнующей, способна захватить и 

увлечь аудиторию слушателей. 

2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это 

связано с ограниченностью докладчика во времени. Доклад может быть 

рассчитан на 10-15 минут. За такой промежуток времени докладчик способен 

достаточно полно и глубоко рассмотреть не более одного – двух вопросов. 

Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. 

Он может содержать какую-либо новую для них информацию или 

изложение спорных точек зрения различных авторов по освещаемой проблеме. 

Аспирант, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко 

определить ЦЕЛЬ будущего выступления. 

Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно 

сложно сформулировать конкретную цель своего исследования. В этом случае 

необходимо обозначить общую цель или целевую установку. Конкретная 

целевая установка дает направление, в котором будет работать докладчик, 

помогает осознано и целенаправленно подбирать необходимый материал. 
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 Известно, что критерием успешного выступления является наличие 

контакта, возникающего между докладчиком и аудиторией. Любой контакт 

предполагает включенность обеих сторон — и докладчика, и слушателей — в 

мыслительную деятельность. Чтобы вызвать интерес, необходимо в начале 

выступления сформулировать цель научного доклада. 

Определив и обозначив цель доклада, в дальнейшем следует приступить к 

подбору материалов. А это уже второй этап подготовительной работы. 

II. ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ 

Работа по подбору материалов для доклада связана с изучением специ-

альной литературы. 

Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с 

просмотра нескольких учебников по теории литературы, монографий, словарей, 

энциклопедий. Это позволит получить общее представление о вопросах 

исследования. Дальнейший поиск необходимой информации предполагает 

знакомство с тремя группами источников. Первая группа – это художественные 

тексты, в том числе – хранящиеся в архиве кафедры литературы и МХК. Вторая 

группа включает монографии, научные сборники, справочники. К третьей 

группе относятся материалы периодической печати – журнальные и газетные 

статьи. Именно в этой группе в основном содержатся новые сведения и факты, 

приводятся последние научные данные. Наиважнейшим источником современ-

ного аспиранта являются материалы интернет-ресурсов – электронных библио-

тек, электронных каталогов и журналов.  

III. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ДОКЛАДА 

Работа над текстом. 

После того, как работа по подбору источников завершена и имеется 

определенное представление об избранной теме, можно 

составить предварительный план. При этом необходимо учесть, что 

предварительно составленный план будет изменяться и корректироваться в 

процессе дальнейшего изучения темы. И хотя этот план не имеет конкретно 

обозначенных границ, его составление позволит сформировать основу 
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создаваемого доклада и уже на этом этапе обозначить контуры будущего 

выступления. В дальнейшем, по мере овладения изучаемым материалом, 

начальный план можно будет дополнять, совершенствовать и 

конкретизировать. 

Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее 

сложному и ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на 

этом этапе необходимо произвести анализ и оценку собранного материала, 

сформулировать окончательный план. 

Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру 

его построения. 

Научный доклад должен включать три основные части: вступление, 

основную часть, заключение. 

ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с 

обсуждаемой в докладе проблемой. «Самая тяжелая задача во время деловой 

беседы – расположить к себе в ее начале и добиться успеха в ее конце», — 

мнение известного американского психолога Дейла Карнеги. 

Действительно, хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2-3 

минуты), оно необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить 

почву для доклада. 

Вступление подобно увертюре, так как оно определяет не только тему 

предстоящего доклада, но и дает лейтмотив всего выступления. Вступление 

способно заинтересовать слушателей, создать благоприятный настрой для 

будущего восприятия. 

Необходимо начать с главной мысли, которая затем займет центральное 

место. Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны 

обеспечить успех всего доклада. 

Начать доклад нужно с обращения к аудитории. Следующие фразы 

должны быть предельно просты и лаконичны.   

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов, 

обозначенных автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит 
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раскрыть тему выступления, привести необходимые доказательства 

(аргументы). 

Для того, чтобы правильно построить основную часть своего доклада, 

необходимо составить ее подробный план. Важность составления такого плана 

связана с основной задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных 

на основную часть, суметь представить и изложить авторскую точку зрения по 

обозначенной в теме доклада проблеме. 

Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает 

возможность автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и 

уложиться в установленный регламент. 

Каким образом следует излагать материал в основной части доклада? 

Текст научной работы отличается от всякого другого своей логичностью. 

Поэтому выделение вопросов в основной части должно соответствовать логике 

проблемы, обозначенной в докладе. Существуют также наиболее общие 

принципы представления материала: 

1. От частного к общему. Данный принцип изложения материала 

предполагает следующее его представление. В начале доклада приводятся 

примеры, на основании которых делается обобщение. 

Примеры, приводимые в докладе, должны быть красочными, 

запоминающимися, тщательно отобранными. Автору не следует использовать в 

докладе случайные факты и делать на их основе далеко идущие выводы. 

При изложении материала необходимо также учесть, что для анализа 

проблемы нужно использовать больший объем сведений и фактов, чем 

непосредственно требуется для написания текста выступления. Резервный 

материал делает доклад более ярким и убедительным. «Хороший доклад – это 

тот, за которым стоит много резервного материала, значительно больше, чем 

оратор имел возможность использовать». Резервный материал может быть 

также использован для ответа на возможные вопросы аудитории. 
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2. От общего к частному. Данный принцип предполагает изложение 

общих теоретических положений, которые затем конкретизируются и 

разъясняются.   

3. Принцип историзма. Обычно данный принцип изложения материала 

используется при анализе истории излагаемой проблемы. 

Часто отдельные моменты доклада излагаются по принципу от общего к 

частному, другие – с использованием принципа историзма, или восхождения от 

частных примеров к общему выводу. 

Работая над основной частью, автор должен знать, что общим правилом 

для любого научного доклада является доказательность высказываемых 

утверждений. Каждый тезис (тезис — концентрированное выражение 

отдельной мысли доклада), приводимый в докладе, необходимо обосновать, 

привести в качестве доказательства несколько цифр, фактов или цитат. При 

этом важно соблюдать «ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ» и не перегружать доклад 

изобилием цифр. Они должны приводиться с большим ограничением. 

Человеческое сознание не может одновременно воспринимать более чем 7 (+ –) 

2 цифр. Следует избегать простого перечисления чисел. Их лучше 

сгруппировать, проклассифицировать и представить в виде графика или 

диаграммы. 

Нельзя злоупотреблять поговорками, пословицами или забавными 

историями. Любая пословица должна органически вписываться в содержание 

доклада. Образность выступления создается логикой его построения и его 

убедительностью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи 

выступления. Его, как и весь доклад, необходимо подготовить заранее в 

спокойной и неторопливой обстановке. На экспромт не следует рассчитывать. 

«Завершение выступления действительно представляет собой стратегически 

наиболее важный раздел речи. То, что оратор говорит в заключении, его 

последние слова продолжают звучать в ушах слушателей, когда он уже 

закончил свое выступление, и видимо, их будут помнить дольше всего». 
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В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения, 

прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить 

также функцию обобщения всего представленного докладчиком материала. 
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