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Информационные жанры передают 

факт. Информацию о событиях, 

людях или явлениях. 

Информация излагается сухо 

и кратко, эмоции автора или 

авторская оценка событий –

недопустимы

Жанры и их особенности



Аналитические жанры 

не просто сообщают факт, 

но и анализируют его, сравнивают, 

оценивают, обсуждают. 

Здесь необходимы рассуждения 

автора

Жанры и их особенности



Художественно-публицистические 

жанры передают впечатление автора 

от факта. 

Необходимо писать эмоционально, 

излагая свои мысли, чувства, 

образ личности

Жанры и их особенности



Статья относится к аналитическим 

жанрам. Значит, в тексте 

необходимо рассмотреть какую-то 

проблему и поразмышлять над ее 

решением.

Но перед этим нужно разобраться, 

для чего и для кого вы пишете

Выбор целевой аудитории



привлечение внимания 

общественности к проблеме;

распространение 

информации об идеях, 

событиях, знаниях или опыте

Тексты могут решать различные 

задачи. Например:



Следующий этап – поиск 

идеи, или проблемы, 

интересной для целевой 

аудитории

Сбор информации

Поэтапное изложение

Идея и сбор фактов для статьи



Одна статья раскрывает одну тему

Формат статьи:

«Проблема + решение»

«Инструмент, предназначенный для…»

«Меня часто спрашивают… (вопрос - ответ)»

«Экспертная оценка»

«Практические рекомендации»

«Вода» всех достала

1 шаг. Выбор темы1 шаг. Выбор темы



Яркий, сочный заголовок

Заголовок мотивирует аудиторию 

прочесть статью, поэтому он должен 

быть ярким, необычным, 

захватывающим и информативным, 

обращал на себя внимание, «цеплял».

Важно пробудить любопытство!

2 шаг. Выбор названия



Ваша задача дать намек, 

заинтриговать, вдохновить на 

прочтение статьи. 

Заголовок не просит и не 

предлагает, он манит и заявляет

Яркий, сочный заголовок



Заголовок должен читаться с 

помощью одного взгляда.

Между длинным и коротким 

названием, выберите второй.

Используйте слова, понятные 

и часто используемые той целевой 

аудиторией, для которой написана 

статья

Яркий, сочный заголовок



Используйте работающие шаблоны 

названий статей:

«Как… »

Достаточно распространенное 

начало и весьма успешное. Это 

прямое указание на проблему и путь 

ее решения.

«Как найти свое призвание»

Яркий, сочный заголовок



«Краткое руководство…»

Сейчас общество любит 

концентрированные знания без 

лишней воды, и предложение краткого 

руководства будет весьма 

востребовано.

«Краткое руководство 

по построению…»

Яркий, сочный заголовок



«Метод / методика …»

Придаст статье образ научности и / 

или практичности. Хорошо 

«выстреливает», если к нему 

добавить эпитеты.

«Самый эффективный метод 

построения успешного…»

«Лучшие методики...»

Яркий, сочный заголовок



«Быстрый способ /как быстро…»

Долго и много никому не хочется 

возиться с проблемой, большинство 

людей не откажется от возможности 

быстро решить свои вопросы.

«Как быстро построить успешный…»

«Быстрый способ найти свое 

призвание»

Яркий, сочный заголовок



«Простой способ / простое 

решение...»

Данный шаблон тоже работает. 

Простые решения всегда нужны.

«Простой способ построить…»

«Простой способ найти свой путь»

Яркий, сочный заголовок



«Создайте...»

Этот шаблон - обращение к эмоциям и 

творчеству читателей.

«Создайте свою формулу 

успешного…»

«Создайте свой путь к …»

Яркий, сочный заголовок



«Теперь вы можете...»

«Бесплатный, уникальный, лучший, 

достоверный, эффективный, 

неподражаемый и т.д.»

«Это должен знать каждый...»

«Цифры»

«Секреты»

Яркий, сочный заголовок



План статьи

Введение 

Следует указать важность 

и актуальность темы, 

о которой вы пишете, и кратко 

рассказать, о чем будет статья и для 

кого она может быть интересна

3 шаг. План статьи



Основная часть

Необходимо написать о проблеме, об ее 

особенностях и нюансах. Именно здесь 

нужно использовать всю собранную 

информацию

В описании тезисов должна быть конкретика

Статья для определенной целевой 

аудитории

Уложиться в 2-3 тысячи знаков, 

т.е. в 1-2 страницы

План статьи



Заключение 

Несколько вариантов решения 

проблемы

Выводы

Попросить читателя высказать свое 

мнение

Итоги, акцент на положительный 

результат, информация поможет 

справиться с проблемами

План статьи



Вычитать статью

(не «вымучивать», исправить опечатки, 

убрать повторы; текст должен быть легким)

Проверить уникальность
(если ваша статья уникальна на 100%, то на 

информационном пространстве она будет 

индексироваться как новая, т.е. комбинация 

слов еще не встречалась. Проверить 

на Text.ru http://text.ru)

Проверять и исправлять 



Элементы форматирования:

заголовки и подзаголовки;

короткие понятные предложения без лишних 

«украшений», «золотая» формула: 7+2;

все перечисления и последовательность 

действий лучше оформлять нумерованными 

или маркированными списками;

общепринятый шрифт – Times New Roman

Сохранить и не забыть!

Оформление статьи



Актуальность (описание проблемы)

Новизна (раскрыть неизученный аспект)

Цель (что мы хотим сделать?)

Задачи (что нужно сделать, чтобы 

достигнуть цели)

Выводы (описание результатов 

исследования, резюме всего, что написали 

в основной части)

Научная статья



заголовок статьи

сведения об авторах

аннотация

ключевые слова

введение

основная часть

заключение, выводы

список использованной литературы

Структура научной статьи



Выбор темы 

Объем научной статьи составляет 8–10 стр.

Составьте примерный план (тезисный)

В основной части (актуальность, работы 

каких авторов вы будете исследовать и каким 

образом, способом; напишите структуру 

выводов, что самое важное подчеркнуть в 

конце научной статьи)

Количество списка использованных 

источников и ссылок в тексте от 5

Количество соавторов – не более 3-х

Научная статья



Стандартный шрифт, используемый в научной 

статье – Times New Romans, размер 14, 

межстрочный интервал полуторный (1.5), 

абзацевый отступ 1.5 см. Списки могут быть 

оформлены c цифрами,  с точкой.

Таблицы выравниваются посередине листа, 

заголовок таблицы выравнивается по правому 

краю и ставится над таблицей. 

В начале заголовка ставится слово «Таблица» 

с порядковым номером.

Требования к оформлению статьи



Другое дело с рисунками, они выравниваются 

посередине, но подписи к рисункам ставятся 

под ними и также выравниваются посередине.

Подписи начинаются со слова «Рисунок» и 

порядкового номера изображения.

Схемы, диаграммы и графики лучше всего 

оформлять в виде рисунков, так вы точно не 

ошибетесь.

Требования к оформлению статьи



Проверьте научную статью на уникальность с 

помощью онлайн сервисов: антиплагиат.ру и 

текст.ру – они наиболее точные.

Помните! В том месте, где вы делаете ссылку 

на какого-либо автора или его работу (в виде 

квадратных скобок), плагиат допускается.

Проверить уникальность научной статьи можно 

на сайте antiplagiat.ru, а также воспользоваться 

программой проверки плагиата от etxt.ru

Требования к оформлению статьи

https://www.antiplagiat.ru/


актуальная тема для проведения исследований

критический анализ работ других авторов

ссылки на авторитетные источники

план основной части

структура статьи по общепринятым нормам

грамотный язык, правильная терминология

Без лишней информации общего характера

научная новизна полученных результатов

преимущества вашей разработки

практическая значимость разработки

экономический эффект от ее применения

требования по оформлению статьи

Несколько полезных советов



Приведенная инструкция 

поможет написать 

достойную статью, 

а если потренироваться, 

то может получиться 

настоящий шедевр



Желаю успеха 

в  написании научной 

статьи!

Пробуйте, и у Вас все 

получится, надо только 

поверить в себя!


