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От автора
Мой опыт редакторской работы в нескольких издательских проектах (газета «Первое
сентября», журнал «На путях к новой школе», подготовка сборников научно-практических
конференций и монографий по результатам опытно-экспериментальной работы Фонда
содействия образованию детей-сирот «Большая Перемена», книгоиздательская деятельность
«Агентства образовательного сотрудничества») зачастую был связан с необходимостью
помогать авторам-практикам. Успешно практикующему специалисту (воспитателю, педагогу,
социальному работнику, психологу, руководителю) предлагалось представить свой уникальный
опыт, описать авторскую методику, поделиться своими профессиональными открытиями,
проиллюстрировать практическими наработками и наблюдениями какие-либо теоретические
положения. К сожалению, умение писать статьи и успех в непосредственной практической
работе с людьми далеко не всегда взаимообусловлены. Проблемой для начинающего автора мог
стать любой шаг – от того, как организовать себя и справиться с «писательским ступором», до
чисто технических моментов: неумение использовать возможности компьютера для
форматирования текста и подбора шрифта. И поскольку материал «от первого лица» был просто
необходим, моя работа заключалась, конечно же, не только в редактировании готового текста.
Идея сделать полезное и практичное пособие для начинающих авторов статей возникла,
когда в работе с авторами электронного журнала «Практика социальной работы. Методический
ресурс» мы с коллегами столкнулись с похожими проблемами. Было решено не просто собрать
воедино работающие приемы и подсказки, дать необходимые информационно-справочные
материалы и проиллюстрировать все это примерами, а еще и пошагово провести новичка по
пути создания его первого текста. Нам хотелось сделать настольное практическое пособие.
Удалось ли это, судить теперь читателям – начинающим авторам.
С особой признательностью и благодарностью я бы хотела упомянуть всех, причастных
к появлению этой работы.
Мои первые учителя и наставники в редакторском деле, Симон Львович Соловейчик,
Андрей Сергеевич Русаков, вы задали ту верную ноту безусловного уважения и внимательности
в работе с авторами-практиками, которая как камертон звучит во мне уже долгие годы.
Коллеги по электронному журналу, соавторы идеи пособия, Юлия Юрьевна Ивашкина,
Ольга Борисовна Чечерина, Олег Викторович Костейчук, Диана Дмитриевна Шурыгина,
спасибо вам! Ваш вклад и поддержка были очень значимы для меня.
Авторы дистанционных обучающих курсов, Егор Булыгин («Как написать статью»),
Ольга Соломатина («Писать легко»), Екатерина Иноземцева («Пишем книгу»), Елена Евгеньевна
Жоголева («Пишем статью на методическое мероприятие»), ваш энтузиазм и профессионализм,
ваши идеи и методики обучения авторов стали для меня огромной помощью и источником
вдохновения. Вы помогли мне выкристаллизовать свой подход и превратить его в текст.
Несомненно, без наработок авторов методических рекомендаций, процитированных и
упомянутых в списке литературы, текст пособия был бы не столь информативен.
Специалисты в области библиотечного и издательского дела, Светлана Павловна Шарова,
Екатерина Евгеньевна Бондаренко, Сергей Петрович Павлов, Ирина Владимировна Желтикова,
ваше трепетное отношение к слову, тщательность в вопросах соблюдения норм и правил
оформления в тексте библиографических ссылок не могли мне не передаться. Ваши
консультации и помощь в подготовке материалов для приложений – неоценимы!
Первые ученики, с помощью которых апробировались методики, участники
методических семинаров для авторов статей, проводимых на базе Санкт-Петербургского
Городского информационно-методического центра «Семья», ваше желание преодолеть все
трудности создания авторского текста, любознательность и вдумчивое отношение к своему
первому писательскому опыту создавали атмосферу подлинного сотрудничества. Возможность
быстрее и легче пройти теперь этим путем другим начинающим авторам – это в том числе и
ваша заслуга.
Я благодарю всех вас за то, что пособие вышло в свет!
С уважением,
Наталья Викторовна Касицина
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1. Для кого это пособие?
Это пособие будет полезно как тем, кто еще ни разу не публиковался
в профессиональных изданиях научно-практической направленности, так и авторам с опытом,
желающим усовершенствовать писательские навыки.
Предлагаемый в пособии алгоритм написания статьи, надеемся, поможет сделать этот
процесс увлекательным и управляемым. Различные методические указания по написанию
статей [7; 8; 9; 10; 11] эту задачу решают лишь отчасти. Основное внимание в них уделяется
тому, как структурировать текст в логике научного исследования, что далеко не всегда
целесообразно при подготовке статьи в издание практической направленности.
Пособие «В помощь начинающим авторам статей» помогает практикующему
специалисту пройти весь путь создания текста «с нуля». Большое внимание уделено приемам
целеполагания и самомотивации. Даны ответы на вопросы авторов-новичков, рассказано, как
начать работу над статьей прикладного характера, как определить тему и отобрать содержание,
имеющее ценность для читателя. Алгоритм написания, оформления и подготовки к публикации
статей проиллюстрирован примерами. Представленные методы и приемы редактирования и
подготовки текста к публикации облегчат процесс работы на финальном этапе. В приложениях
даны различные информационные материалы в помощь авторам.
Если вы никогда не писали статей и сомневаетесь, стоит ли вам вникать во все это,
попробуйте проверить свой авторский потенциал. Можете ли вы отнести к себе эти
утверждения:
 Вам нравится анализировать свою профессиональную деятельность, повышать
квалификацию, изучать опыт коллег.
 У вас накоплены наблюдения о результативных приемах в работе, вы внедряете
собственные находки и готовы об этом рассказать.
 Вам приходилось участвовать в методических семинарах и конференциях,
выступать перед коллегами, рассказывая о методиках, которые вы используете.
 Вы всерьез задумываетесь о том, как усовершенствовать свою работу, и готовы
поделиться своими размышлениями.
 Вы реализуете в работе свою авторскую программу.
Если хотя бы на один из вопросов ответ положительный, значит, у вас есть основания для
того, чтобы стать автором. Попробуйте пройти путь создания статьи научно-практического
характера и убедиться в этом.

2. Подготовка
На вопрос новичка «С чего начать работу над статьей?» мы бы, вопреки всем расхожим
мнениям, ответили: с верного психологического настроя. Наш опыт помощи начинающим
авторам показывает, что практически каждому из них была необходима поддержка, чтобы он:

справился с волнением и страхами на старте,

не потерял мотивацию при столкновении с трудностями,

довел начатую работу над статьей до публикации.
В писательском деле три главных угрозы: страшно, трудно, скучно. Эти три
мотивационных препятствия способны затормозить и даже уничтожить работу самого
талантливого автора. Поэтому в первую очередь будем учиться справляться с ними.
1. Страшно.
Страхи останавливают творческий процесс на подходе. Еще не попробовав писать, вы
можете попасть под их влияние.
Страхов у начинающих авторов много. На первом месте страх публичности, его еще
называют «синдром самозванца»: «Сейчас все увидят, что я не тот, за кого себя выдаю. Я не
справлюсь и испорчу свою репутацию. Вот высунусь – и начнут меня критиковать». На втором
месте – одержимость сомнениями: «А кому это нужно? Неужели это будут читать? Разве я
скажу что-то новое? Чем я лучше других?» Есть и другие.
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Но ведь мы не знаем, на что способны и какие таланты в нас скрыты, пока не начнем
действовать. Прежде всего честно ответьте себе на вопрос: «Чего я боюсь?» Выпишите свои
страхи, познакомьтесь с ними. Позвольте себе их озвучить. Выясните, предупреждает ли вас
страх о реальной опасности или ее вероятность на самом деле ничтожно мала, или это всего
лишь переживание возможной неудачи и ошибки. К реальным страхам есть смысл
прислушаться, взвесить риски, продумать, как вы будете действовать в случае если пугающая
ситуация наступит.
С ложными страхами и сомнениями можно справиться. Список психологических
приемов, которые могут вам в этом помочь, мы раскрывать не будем, вы в случае
необходимости самостоятельно изучите эти рекомендации:

Осознанность: «Страх, я тебя знаю!» [5, с. 13]

Лист личных достижений [6, с. 80]

Приемы самомотивации [12]

Притворяйся, пока не получится [17, с. 104]

Повышаем уверенность в себе [18]

Диалог с внутренним критиком [19, с. 47]
Задача пособия, которое вы держите в руках, – помочь вам преодолеть «страх нового и
неизвестного». Его легко побороть, когда новое чем-то привлекает, непонятное кто-то
объясняет, а освоение трудного идет по принципу «от простого к сложному – маленькими
шагами». Так что не бойтесь начать. Читайте пособие, выполняйте рекомендации – и вы
постепенно научитесь всем премудростям. На протяжении всего этого пути мы предлагаем вам
ставить для себя доступную планку и не спешить. А мы поможем вам подняться на ваш
авторский Олимп.
2. Трудно.
Трудно будет. И лучше сразу это признать. Есть люди, пишущие легко, и те, у кого этот
процесс идет с трудом. Мало кто способен написать хорошую статью сразу от начала до конца.
Даже профессиональным писателям знакомы отсутствие вдохновения и безуспешные попытки
найти нужные слова для выражения мысли. Для новичка главное – решиться и испытать себя.
Пока не попробуете написать статью – не узнаете, с чем вы уже вполне справляетесь
самостоятельно, а в чем действительно нужны помощь и обучение. Давайте договоримся, что
вы учитесь и в любом случае этот опыт будет полезен.
Трудности и «пустые дни», конечно же, могут ослабить ваш настрой. Но вот чего не
советуем вам допускать – ослабления мотивации до критической точки «да ну ее», после
которой очередной черновик летит в мусорную корзину и на этом работа над статьей
заканчивается навсегда.
Поэтому начать рекомендуем с создания твердого намерения: «Я обязательно закончу
статью и опубликую ее!» Когда понятно, зачем писать и это «зачем» имеет для вас большой вес,
то рано или поздно все трудности будут преодолены. Так работает любой процесс, где мы чемуто учимся или хотим выйти на новый уровень качества в том, что делаем. Сначала – «зачем?»,
потом – «как?».
Хотим вам предложить одно полезное упражнение для подъема самомотивации. В паре
с коллегой, которому доверяете, или на листе бумаги ответьте на вопросы:
 В чем мне поможет опыт написания статьи?
 Что мне даст публикация?
 Как это отразится на моем профессиональном положении?
 Кому еще, кроме меня, это нужно?
 Чего важного не произойдет в моей жизни, если статья не будет написана?
 Где в дальнейшем я использую написанную статью?
Сделав это упражнение, выпишите из полученных ответов самые мотивирующие для вас.
Разместите этот лист так, чтобы он время от времени напоминал о себе, попадаясь на глаза:
в записной книжке, на первой странице ежедневника, под стеклом на рабочем столе, на заставке
монитора.
Еще один способ самомотивации – дать себе или кому-то из значимых для вас людей
обещание написать статью.
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Если в дальнейшем в процессе написания статьи вы почувствуете, что ваше писательское
настроение падает и желание работать над текстом скоро иссякнет, перечитайте лист с ответами
и вспомните данное себе и другим обещание.
В качестве примера предлагаем посмотреть, как на вопрос «Что мне даст публикация?»
ответили слушатели курса «В помощь начинающим авторам статей»1:
 возможность систематизировать, обобщить и проанализировать свой опыт;
 возможность поделиться своими открытиями с другими;
 профессиональное самообразование и саморазвитие;
 мотивацию для более серьезного изучения и анализа современных тенденций,
инноваций по интересующей теме;
 продвижение в учреждении эффективного метода;
 дополнительные баллы для прохождения аттестации на более высокую категорию;
 плюсы при защите диплома или диссертации;
 повышение рейтинга учреждения;
 уважение коллег и близких;
 повод для творческой самореализации как автора;
 закрепление за собой авторства программ, разработок, методик;
 помощь в подготовке выступления;
 причастность к популяризации важной темы в профессиональном сообществе;
 право оказать методическую помощь начинающим специалистам нашего отдела;
 обоснование своей правоты в спорной теме;
 поможет найти единомышленников через СМИ;
 продвижение своих проектов для участия в конкурсах и грантах;
 качественное оформление отчетности о проделанной работе;
 возможность получить известность;
 возможность участия в научных дискуссиях, конференциях, семинарах, форумах;
 возможность сделать свой вклад в развитие учреждений социального обслуживания.
3. Скучно.
Многие начинающие авторы могут писать только в порыве вдохновения. Но подобная
самореализация и творчество редко помогают в рутинной работе при доведении своего
творения до соответствия требованиям, предъявляемым к тексту редакторами изданий.
Написание статьи – это труд и ремесло, требующее самодисциплины и умения справляться со
скукой и другими непродуктивными эмоциями.
Даже те, кто поборол свои страхи и настроился работать до победного результата, могут
попасть в одну из типичных ловушек непрофессионального писателя. Психологи Дон Келли и
Дэрил Коннор в своей работе «Эмоциональный цикл перемен» [21] назвали ее «яма скуки и
пессимизма». Именно в нее сваливается автор при неумении справляться с рутиной и
напряжением этапа, когда приходится сталкиваться с первыми проблемами.
Чем более оптимистично вы были настроены в начале работы, тем бывает труднее
преодолеть сомнения и негативные эмоции от осознания сложности поставленной задачи. Вы
можете быть сбиты с толку тем, что абсолютно четкая картина в вашей голове никак не
оформляется в текст с такой же ясностью. Вас может настигнуть отчаяние от неумения писать
понятно и от неспособности удерживать логику переходов от одной части текста к другой. Вы
можете столкнуться с критическими замечаниями рецензента, или ваш собственный «критик
в голове» забракует все сделанное. Вашу уверенность могут начать разъедать противоречивые
мысли и сомнения: а стоит ли результат таких затрат? Обеспокоенность вопросом, достигнете
ли вы цели вообще, может перерастать в панику или апатию. Желание вернуться к привычному
образу жизни, найти оправдание тому, чтобы отказаться от поставленной цели, может
полностью завладеть вами. Это самый сложный период, во время которого большинство
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новичков бросают работу над статьей, если не предпримут ряд мер для укрепления своей
мотивации.
Следуя советам психологов, описавших «яму пессимизма», первое, что нужно сделать, –
признать, что вы «в яме», и понять, что наступает самый непростой этап работы. И успокоиться.
Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Хорошая новость – этот этап конечен, после
эмоционального спада всегда возникает подъем. Если продолжать движение к цели, вам будет
легче выскочить из «ямы», когда эмоциональные качели пройдут «точку минимума». Рано или
поздно все трудности останутся позади, и нужно не забывать напоминать себе об этом.
Поэтому второе правило – продолжайте работать над текстом. Лучше ежедневно. Но не
перетруждаясь. Снизьте нагрузку, меняйте виды деятельности, делайте то, что понятно, на что
хватает сил и времени. Разбейте работу на маленькие посильные задачи. Например, начать
с того, что описать «на черновик» какой-то пример из своей работы, затем отдаться более
сосредоточенному продумыванию тезисов статьи, потом отшлифовать уже написанные фразы,
найти определение используемых терминов, выписать из понравившейся статьи полезные
цитаты, попробовать обсудить свои идеи с дружественно настроенными коллегами,
переключиться на рутинную работу по оформлению списка первоисточников. Все эти действия,
как детали пазла, рано или поздно сложатся воедино, независимо от того в каком порядке их
выполнять. Но при условии, что вы выполните и следующую рекомендацию.
Третье правило – никогда не спрашивайте себя, работать сегодня над статьей или не
работать. Решите раз и навсегда, что будете работать, независимо от того какое у вас
настроение, хотя бы по 10–15 минут в день. И вырабатывайте привычку писать так же, как
вырабатывают любую другую полезную привычку:
 Устанавливайте таймер на эти 10–15 минут и все это время сосредоточенно
работайте, ни на что не отвлекаясь. Перед тем как завести часы, нужно выбрать из заранее
составленного списка необходимых действий, чем именно сейчас вы будете заниматься. Если за
это время вам удалось увлечься работой – продолжайте трудиться, если же вдохновение вас не
посетит – не отчаивайтесь, просто снова и снова продолжайте работать над статьей небольшими
15-минутными погружениями.
 Старайтесь работать в одно и то же время и в одной и той же обстановке.
 Установите ежедневные приятные и необременительные ритуалы, помогающие вам
втянуться в процесс. Это может быть кружка особенного чая, любимая музыка, чтение
вдохновляющей цитаты, подбадривающий звонок другу и тому подобное. Придумайте свой
настрой на работу, после которого вы непременно садитесь за стол.
 Вы можете вести дневник, который дает возможность отслеживать свои негативные
эмоции и перерабатывать негативные установки в позитив. Как показывают исследования, даже
такой простой прием, как выписывание на лист бумаги списка мыслей, мешающих включиться
в работу, в несколько раз повышает эффективность писательского труда.
 Еще один продуктивный способ пережить это трудное время и выработать привычку
писать – работа в паре с соавтором или с наставником-методистом. Обычно совместная работа
дисциплинирует и требует соблюдения сроков выполнения работы. Опытный методист научит,
поможет советом, развеет ваши сомнения и страхи, выступит первым рецензентом, не
пренебрегайте такой возможностью.
И помните, что на данном этапе главное – как в беге на длинную дистанцию –
продолжать делать шаги и тянуть время, пока не придет «второе дыхание».
О наступлении следующего этапа работы, который Д. Келли и Д. Коннор назвали
«подающий надежды реализм», вы узнаете по смене своего настроения. Вы, может быть, все
еще будете чувствовать себя не очень комфортно, но возникающие трудности не будут вызывать
у вас страха, потому что вы теперь поймете, как их решать. Выработанные привычки начнут
приносить свои плоды: с каждым днем работа будет продвигаться и вы осознаете, что
финишная ленточка, в общем-то, приближается.
На этом этапе работы важно уделять достаточное время отдыху. На свежую голову
значительно продуктивнее заниматься редактированием и доведением до желаемого
совершенства своего текста, готовя его к публикации.
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Ну а теперь, когда вы предупреждены обо всех опасностях и знаете, как их избежать или
преодолеть, можете смело переходить к главе с практическими рекомендациями по написанию
статьи. Настраивайтесь на то, что работать над своей первой статьей вам предстоит не менее
месяца-двух и лучше, чтобы это стало для вас ежедневной практикой. Желаем удачи!

3. Общие рекомендации
3.1. Этапы работы над статьей
Непосредственная работа над статьей состоит из семи этапов:
I.
Подготовительный.
II. Создание замысла.
III. Сбор материала.
IV. Создание текста.
V. Редактирование и оформление статьи.
VI. Подготовка статьи к публикации.
VII. Завершающий.
Каждый из этих этапов состоит из большого количества маленьких шагов, которые
в дальнейшем мы разберем подробно. Вы можете писать статью в таком порядке, как изложено
ниже. Но хотим заранее предупредить об одной особенности того, что вам предстоит. Эта
работа творческая и редко делается последовательно в линейной логике. Часто бывает, что
углубление в материал и дальнейшая работа над текстом, совет коллеги, отзыв эксперта или
ответ редактора издания открывают перед вами новые грани того предмета, о котором вы
пишете. Эти открытия могут кардинально изменить ваши планы и потребовать от вас полной
переработки текста, возврата к предыдущим этапам работы, вплоть до смены темы. Бояться
этого не стоит. Даже если, несмотря на все наши рекомендации, направленные на оптимизацию
писательского труда, такое случится – отнеситесь к этому, как к хорошей возможности
самообразования. Возвращение к предыдущим этапам всегда будет работать на рост вашего
мастерства, и каждый новый виток вы будете проходить быстрее и успешнее.
В качестве более предметной ориентировки в задачах, потребующих ваших усилий на
предстоящем пути, можете воспользоваться Таблицей 1. В ней отражены все операции, которые
необходимо выполнить автору, чтобы написать и опубликовать свою статью. Можете
распечатать ее и рядом с каждым пунктом наметить предполагаемую дату, к которой вы
планируете эту операцию завершить, а затем отмечать, когда пункт был выполнен и сколько
подходов к его выполнению вами было проделано. Таким образом, у вас появится и
дополнительный визуальный мотиватор. Табличка с планом на рабочем столе поможет
контролировать свою работу и даст материал для дальнейшего анализа. Определив собственную
скорость движения от одного пункта к другому, при подготовке следующих статей вы сможете
более точно эту работу для себя планировать.
Таблица 1.
№

1
2
3

4
5
6
7
8

Планируемая
дата
выполнения

Наименование этапа и операции

I. Подготовительный этап
Определить цели (зачем вы беретесь за статью?)
Познакомиться с изданиями, в которых статья может
быть опубликована, и с их требованиями
Изучить методические рекомендации и пособия для
авторов статей, спланировать свою работу
II. Создание замысла
Проанализировать свой опыт
Отобрать рабочие идеи
Выбрать издание, рубрику, жанр
Оценить идеи и выбрать одну
Написать анонс статьи
9

Отметка о
выполнении

9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

28

29

III. Сбор материала
Составить план статьи
Собрать и сгруппировать материалы:
а) описание своего практического опыта
б) описание смежного опыта
в) обзор, выдержки и цитаты из литературы
г) отзывы, рецензии, исследования, статистика и т. п.
д) схемы, рисунки, таблицы, графики, фото и т. п.
е) разработки, сценарии, документы, стенограммы,
конспекты занятий, детские работы и т. п.
IV. Создание текста
Написать черновик статьи
Вставить иллюстративные материалы
Оформить список источников и приложения
V. Редактирование и оформление статьи
Проверить лексику, логику и связки между частями
Проверить текст на плагиат, переписать или
обозначить авторство «чужого» материала
Вычитать и отредактировать текст в соответствии
с правилами научного стиля
Исправить орфографические и пунктуационные
ошибки, проверить соответствие ссылок в тексте и
списка литературы
Отдать текст на рецензию коллеге-эксперту
Доработать текст в соответствии с рекомендациями
эксперта
VI. Подготовка к публикации
Согласовать статью со своим руководителем
Проверить оформление текста и списка литературы на
соответствие требованиям издания
Дать название статье, выбрать ключевые слова,
написать аннотацию и присвоить УДК
Сделать перевод ключевых слов и аннотации на
английский язык
Заполнить
авторскую
форму,
написать
сопроводительное письмо
Выслать
статью
и
авторскую
форму
с сопроводительным письмом в редакцию
При необходимости доработать текст в соответствии
с рекомендациями редактора/эксперта
Убедиться, что статья принята к публикации,
уточнить планируемую дату выхода статьи
VII. Завершение
После
выхода
статьи
получить
сертификат/свидетельство о публикации, авторские
экземпляры издания (если это было оговорено)
Проанализировать свой авторский опыт, извлечь
уроки
Довольно много работы, как вы видите. Но каждый из этих пунктов – важен!
И прежде чем мы начнем писательскую практику – немного теории.
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3.2. О чем писать?
Начинающему автору бывает непросто определиться с тем, о чем писать. Опыт
показывает, что самые лучшие темы сочетают в себе несколько ключевых признаков:
 Тема вам знакома, вам уже есть что по ней сказать.
 Вам эта тема интересна, вы готовы углубляться в нее дальше, знакомиться с тем, как
эту тему освещают другие авторы.
 Вы знаете, чем ваш опыт и мнение по этой теме будут полезны читателям.
 Вы понимаете, какому изданию можно предложить статью по этой теме.
Прежде чем вы просеете ваш профессиональный опыт через эти четыре сита, давайте
разберемся с такими понятиями, как тема и проблематика статьи.

3.3. Тема
Тема статьи – это ее основная суть, содержание, выраженное в наиболее общем виде,
ответ на вопрос «О чем эта статья?» Тема может быть узкой, затрагивающей какой-то один
аспект описываемого явления, или широкой – тогда в ней должно быть отражено несколько
направлений, раскрывающих данную тему [9; 13].
Рассмотрим в качестве примера четыре темы:
1. Социально-психологическая помощь семьям и детям групп риска.
2. Оказание социально-психологических услуг в Центрах социальной помощи семье
и детям Санкт-Петербурга.
3. Особенности организации тренинга детско-родительских отношений в практике
работы Центра социальной помощи семье и детям N-ского района Санкт-Петербурга.
4. Приемы вовлечения молодых родителей из числа выпускников детских домов и школинтернатов в тренинг детско-родительских отношений (из опыта работы Центра
социальной помощи семье и детям N-ского района Санкт-Петербурга).
Первая тема – очень широкая, она предполагает освещение самых разнообразных
аспектов работы с семьями и детьми группы риска. От автора в этом случае ожидают получить
определение понятия «группа риска», аналитические комментарии к имеющейся теории,
обоснование показателей причисления семей и детей к этой группе, разъяснения по практике
оказания социально-психологической помощи, не ограничивающейся вопросами узкой
тематики. Вполне резонно ожидать от статьи на эту тему и исторического экскурса, и анализа
зарубежной практики, и систематизации методов и приемов оказания социальнопсихологической помощи. Обобщенная формулировка в заглавии работы – заявка автора на
статус эксперта в теме. Правда, при такой широте темы, претендующей на целый сборник или
монографию, не совсем понятно, что же удастся автору поместить в рамки одной статьи. Чем
эта статья может быть полезна читателю – из такого заголовка тоже понять сложно. Все, на что
можно рассчитывать, – это краткий обзор темы и качественный отбор первоисточников в список
литературы, что, несомненно, даст читателю ориентиры для дальнейшего самообразования, но
и только.
Вторая тема, как мы видим, сформулирована уже. В проблематику этой статьи попадают
лишь некоторые аспекты из предыдущей тематики, на которые и даются указания в заголовке.
Ясно, что речь пойдет только о социально-психологических услугах и только о специфике
помощи, организованной в учреждениях социального обслуживания населения вполне
конкретной направленности. Вполне понятно, что у такой статьи сужается круг потенциальных
читателей, но и польза от нее может быть намного больше. По крайней мере, читатель уже
заголовком сориентирован в том, чем будет ограничен круг рассматриваемых вопросов, и может
принять решение углубляться ли ему в прочтение. Тем не менее тема достаточно широка и
предполагается, что автор достаточно компетентен для того, чтобы уровень его обобщений и
выводов был полезен широкому кругу специалистов отрасли.
В третьей теме заявлен вполне конкретный вопрос, и ожидания читателей от такого рода
статьи – тоже конкретные. Узнать, как организован тренинг детско-родительских отношений
в данном учреждении и чем эта практика отличается от других подобных. Понятно, что
читателем статьи, скорее всего, будет специалист, которого интересует именно тема
организации тренингов для родителей, возможно, и сам он такие тренинги проводит.
Подразумевается, что автор статьи если и не является экспертом в области проведения
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тренингов, то опыт такого рода у него достаточен для обобщения и анализа своей практики
в сравнении с практикой специалистов других подобных учреждений.
Четвертая тема – самая узкая по сравнению с предыдущими. В ней не только указаны
сфера и место проведения тренинга детско-родительских отношений, но и понятен ключевой
клиент – молодые родители из числа выпускников детских домов, а также конкретная проблема,
волнующая автора, – вовлечение в тренинг. Проблема настолько узка, что, казалось бы, по
сравнению с предыдущими тремя она проигрывает. Смеем вас уверить – ничуть. Для
профессиональных отраслевых изданий или изданий, адресованных конкретным специалистам,
наиболее ценны как раз узкопрофильные статьи от профессионалов-практиков. В них авторы
раскрывают секреты профессии, отвечают на наиболее актуальные вопросы, касаются вполне
конкретной специфики деятельности специалистов. И именно начинающим авторам такого рода
проблематика вполне по силам.

3.4. Проблематика
Проблематика статьи – это ее острие, нерв, указание на противоречие, злободневный
вопрос или совокупность проблемных вопросов, взаимосвязанных с объектом рассмотрения [13].
Читать непроблемную статью неинтересно. Некоторые издания могут отказать автору
в публикации на этом основании. Тема должна иметь проблематику, интересную для читателя
именно этого издания и отвечающую его запросу.
В связи с этим отдельная задача начинающего автора – пересмотреть свой опыт и
увидеть в нем то, что будет иметь значимость для коллег, студентов профильных
специальностей, специалистов или ученых-исследователей в вашей или смежных областях.
Если ваш опыт лежит в сфере социального обслуживания населения, он вполне может быть
интересен и специалистам из учреждения образования, здравоохранения, науки, культуры.
Проблемная же статья способна привлечь внимание широкого круга читателей,
интересующихся социальной политикой вне зависимости от сферы их занятости. Позвольте
себе это допустить, и, возможно, ваш замысел заиграет новыми красками.
В зависимости от опыта автора, его интересов и умений статья может затрагивать
проблемы:
 практики;
 теории;
 применения теории в практике,
 объяснения практики с теоретической стороны.
Для специалиста с небольшим опытом работы больше подойдет проблематика,
показывающая как описанные в литературе и изученные им принципы, закономерности, методы
и приемы используются в его работе. Статья может представлять его практический опыт как
иллюстрацию некоторых идей и принципов. Чем более современные, оригинальные и свежие
идеи иллюстрирует автор, тем больше шансов, что его статья заинтересует не только его коллег,
но и исследователей-ученых.
Опытный специалист вполне способен проанализировать свою практику и сделать
выводы и обобщения, поставить проблемные вопросы. В зависимости от того – автор только
лишь вопрошает или еще и размышляет, дает ответы, делится своими предложениями,
формулирует запрос на исследование, выдвигает обоснование найденной им практическим
путем закономерности – статья будет иметь разный рейтинг у читателя.
Наибольшую ценность для науки представляют статьи, в которых автор выводит новую
закономерность, делает открытие, имеющее теоретическое значение. Но для рядового читателя
такого рода материалы не всегда представляют интерес в силу необходимости глубокого
погружения в тему, что без специальной подготовки и владения терминологией и методологией
исследования делает статью сложной для понимания.
Если же вы можете на доступном языке объяснить сложные вещи, проиллюстрировав их
примерами из своей работы, – ваши статьи будут пользоваться интересом у широкого круга
читателей.
Все эти варианты тем и проблематики вы найдете на страницах изданий научнопрактической направленности. Выбор, в каком из них и с чем вы будете публиковаться, – за
вами.
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3.5. Где публиковаться?
Перечень профессиональных изданий, публикующих статьи по теории и практике
социальной работы, достаточно велик. Это такие, например, журналы, как «Работник
социальной службы», «Социальная работа», «Социальная работа: теория, технология,
образование» и другие. Вы можете запросить информацию обо всех имеющихся изданиях на
сайте www.elibrary.ru. Имеет смысл поближе познакомиться с ними, изучить статьи по близким
вам темам, познакомиться со стилистикой, рубриками, требованиями к статьям.
Санкт-Петербургский городской информационно-методический центр «Семья» ведет
работу с авторами и оказывает им помощь в подготовке статей, направленных на обобщение и
распространение эффективных форм и методов социальной, педагогической и психологической
работы с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения. Статья
начинающего автора может быть опубликована в следующих изданиях Центра:
сериальный тематический научно-методический сборник «Социальное обслуживание
семей и детей» [15];
периодическое издание «Социальная работа: теория, методы, практика. Материалы
интернет-конференций и семинаров» [14];
электронный журнал «Практика социальной работы. Открытый методический ресурс» [20].
Хотим обратить ваше внимание именно на электронный журнал «Практика социальной
работы. Открытый методический ресурс», который имеет ряд несомненных преимуществ для
начинающего автора. Во-первых, в нем есть возможность опубликовать не только статьи, но и
авторские программы, а также различные виды методической продукции, разработанной и
реализуемой в организациях, специализирующихся на оказании социальных услуг и получить
свидетельство о публикации.
Во-вторых, у журнала нет таких, как у бумажных изданий, ограничений по количеству
публикуемых статей в номере. При условии, что материал устраивает редакцию, вам не
придется долго ждать публикации и конкурировать с маститыми профессионалами за право
получить место на журнальной полосе.
В-третьих, рубрики в издании «Практика социальной работы. Открытый методический
ресурс» достаточно разнообразны, и вы без труда найдете ту, в которой ваша статья будет
уместна. Убедитесь в этом сами, изучив список рубрик:
 Вопросы воспитания
 Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
 Домашнее насилие
 Информационно-просветительские материалы
 Кадры. Развитие персонала
 Культурно-досуговая деятельность
 Методическое обеспечение учреждений социального обслуживания
 Поддержка социально исключенных групп
 Предметно-развивающая среда
 Программы по социальной работе
 Профориентация
 Психолого-педагогическая помощь
 Ранняя помощь, раннее вмешательство
 Реабилитация инвалидов и детей-инвалидов
 Родительская школа
 Семейные ценности
 Творчество
 Технологии, укрепляющие здоровье
 Точка зрения
 Третий возраст – новые возможности
 Управление. Контроль
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Эффективное взаимодействие и социальное партнерство
В-четвертых, редакционная политика журнала рассчитана на охват широкой аудитории
читателей, в связи с чем автор может поэкспериментировать со стилистикой и помимо
классической статьи научно-практического характера попробовать себя в таких жанрах как:
 Обзор (виды имеющихся учреждений, практик, методов работы, клиентов и проч.,
со сравнением или без).
 Исторический обзор (что и как делали раньше и чем это хорошо/плохо, какой урок
мы из этого можем извлечь).
 Новостная статья (недавние изменения в системе работы и полученные эффекты).
 Пошаговая инструкция (как сделать документ, тренинг, цикл занятий; как достичь
такого-то результата в том-то).
 Статья-отзыв (рецензия на мероприятие, тренинг, программу).
 Статья-прогноз (к чему может привести та или иная тенденция – на основе
анализа статистики).
 Критическая статья (проблемы и недостатки в применении какого-либо метода,
использовании технологии и т. п.).
 Очерк (образное представление о фактах, людях и событиях, обращение к чувствам
читателя).
Подводя итог небольшого знакомства с основами написания статей, еще раз обратим
ваше внимание на то, что в дальнейшем при непосредственном формулировании темы и
определении замысла своей будущей статьи вы будете исходить из:
1) вашего опыта и вашего профессионального интереса;
2) вашего уровня осведомленности в теме;
3) актуальности проблематики и читательского запроса;
4) интересного и посильного для вас жанра статьи;
5) направленности издания и его рубрик.
А теперь мы с вами переходим к практической части и начинаем учиться создавать
замысел статьи.

4. Как создать замысел статьи
4.1. Что такое замысел и для чего он нужен?
Замысел – это краткий первоначальный набросок статьи, ее эскиз, анонс.
Как показывает практика, хорошо продуманный замысел облегчает отбор литературных
источников, поможет не потеряться в материале, в разы ускорит процесс написания статьи и
позволит уже на начальных этапах работы провести переговоры с издателями и договориться с
ними о сотрудничестве.
Работая над замыслом, вы пробуете определиться с тем, какую основную мысль будете
доносить до читателя, какие ключевые вопросы вам важно осветить, какие положения будете
доказывать, с чего вы начнете статью, как раскроете каждый из тезисов, какими
исследованиями и ссылками подкрепите свои убеждения, что приложите в качестве
иллюстраций. В итоге у вас должен получиться анонс статьи из 5–10 предложений.
Предлагаем вам нашу методику работы с авторами-новичками «Авторская мозаика»,
которую можно использовать для создания замысла своей будущей статьи.

4.2. «Авторская мозаика»
Создание замысла предполагает пять этапов, которые вам необходимо последовательно
пройти, выполняя предложенные задания.
Этап первый. Извлекаем мозаику опыта.
На небольших листах для заметок (карточках, стикерах и т. п.) разного цвета выпишите
все идеи, которые приходят к вам в голову, когда вы размышляете над нижеследующими
вопросами. Пишите кратко, на каждую из четырех тем пишите ответ на карточке другого цвета.
Позвольте себе не редактировать и не формулировать точно идеи на этом этапе. Только краткая
запись. В зависимости от вашего опыта и доступности необходимой информации, вы можете
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потратить на эту работу от часа до нескольких дней. В результате этой работы у вас должно
получиться четыре разных по цвету стопки карточек. Желательно чтобы в каждой стопке у вас
было от 5 до 25 идей.
Тема 1 «Моя деятельность»
Что в вашей работе у вас лучше всего получается?
Над чем вам интересно размышлять, в чем разбираться?
Какие интересные случаи происходили в вашей работе в последнее время?
Какие из методик, которые вы применяете в своей работе, наиболее результативны?
Какие идеи, находки, приемы, методики, программы вы придумали сами?
На какое выступление перед аудиторией вы получили хвалебный отзыв?
На что вы получали просьбу от коллег научить их чему-либо или поделиться своими
профессиональными находками?
Тема 2 «Проблемы и трудности»
Какие трудные ситуации в работе вам встретились?
Над какими вопросами вам пришлось в связи с этим задуматься?
Какие профессиональные проблемы обсуждаются в вашем коллективе?
Какие проблемы актуальны для решения в вашем подразделении, в вашем учреждении,
в вашей отрасли?
Тема 3 «Опыт других»
Кто из коллег или известных специалистов наиболее впечатлил вас своей работой?
Какие конференции, семинары, круглые столы и т. п. вы посетили в последнее время?
Чьи выступления вам понравились?
Какие успешные решения из опыта других специалистов вы бы хотели применить
в своей работе?
Тема 4 «Профессиональная литература»
Какие интересные статьи и книги на профессиональные темы вы прочли?
Что планировали изучить или прочитать?
Где вы могли бы почерпнуть полезную информацию, методики, статьи и т. п. по
интересующим вас направлениям?
Этап второй. Ищем содержательный узор.
Разложите карточки на большом столе по четырем сторонам в соответствии с четырьмя
темами и попробуйте их пораскладывать в центре стола, как кусочки мозаики с общим узором.
Узором будет выступать общая содержательная линия, которую можно отнести к одной теме.
Старайтесь, чтобы в каждой связке на общую тему были карточки всех четырех цветов. Все
найденные связки фиксируйте на листе в список возможных содержательных линий. Одна и та
же карточка может появиться в разных раскладах. Не ограничивайте себя, дайте волю фантазии.
Если вдруг в процессе этой работы вы вспомните еще какие-то идеи – вписывайте их на
карточки, пополняйте ваш набор для авторской мозаики.
По окончании этого этапа работы у вас появится список из 3–10 возможных
содержательных линий для будущей статьи.
Этап третий. Помещаем в рамки.
Рамками для вашего содержания будут являться рубрики выбранного вами для
публикации издания и жанры, в которых вы хотите изложить материал. Вам нужен список
рубрик и список жанров (можете воспользоваться списками, предложенными в этом пособии
выше). Попробуйте с этими списками поиграть, применив прием «Как если бы…» Представьте,
как если бы вы писали статью в рубрику … (и берете первую подходящую рубрику из списка)
в жанре … (подставляете любой интересный вам жанр). Прогоните каждую из намеченных на
втором этапе содержательных линий по этому воображаемому творческому коридору из рамок.
Если какой-либо вариант в придуманном формате вам очень нравится – записывайте его.
Если вы все сделали верно, вы почувствуете, что с каждым разом творческое
воображение начинает разыгрываться все сильнее и вы все смелее и ярче создаете прообраз
будущего своего творения.
Этап четвертый. Кастинг.
Теперь из всех записанных на предыдущем этапе идей вам нужно выбрать одну, самую
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подходящую для статьи. Предстоит их оценка по четырем критериям: 1) ваш интерес; 2)
достаточность у вас опыта и собственного иллюстративного материала, чтобы раскрыть тему; 3)
ваша осведомленность о том, как тема освещена в литературе, или желание в это углубиться; 4)
польза для читателя издания, выбранного вами для публикации.
Примеряем на себя образ ценителя-эксперта-критика и, изучая список вариантов,
задаемся вопросами: «Насколько меня вдохновляет эта тематика? Какие мои позиции усилятся,
если я буду писать именно на эту тему? Есть ли у меня желание продвинуться в этой теме,
ознакомиться с похожим опытом других, углубиться в изучение статей и книг по этой тематике?
Доступна ли мне нужная литература по этому направлению? Достаточно ли у меня опыта в этой
области? Есть ли у меня возможность проконсультироваться с кем-то из экспертовспециалистов в этой теме? Есть ли в числе читателей выбранного мной издания те, кому этот
текст принесет пользу? Чем им поможет моя статья, чем она будет полезна в их работе, какие
новые идеи или новые выводы они получат?»
В Таблице 2 приведен примерный список читателей и их потребностей и указан их
профессиональный статус. Попробуйте поставить себя на место каждого читателя и подумайте,
смогли бы вы удовлетворить его запрос в вашей будущей статье:
Таблица 2
Читатели
профессиональных изданий
Студенты

Возможные читательские запросы

Погружение в изучаемую проблематику, поиск иллюстраций
к изучаемым в теории вопросам
Специалисты без опыта
Освоение специфики труда в этой сфере, повышение
работы
квалификации
Опытные специалисты
Поиск работающих методик и приемов, отбор интересных
для внедрения практик
Руководители отделов и
Поиск
способов
решения
проблем,
повышения
учреждений
эффективности и качества обслуживания, оптимизации
затрат
Исследователи, ученые,
Изучение проблем и тенденций в сфере социальной работы и
аспиранты
социального обслуживания населения
Зарубежные специалисты
Сравнение опыта и условий работы, отбор интересных для
внедрения практик
Если ответы на эти вопросы вызовут у вас затруднения, попробуйте обсудить их с более
опытными коллегами, методистами или с редактором выбранного вами издания.
В итоге у вас должен остаться только один вариант содержательной линии, который и
должен будет превратиться в статью. Попробуйте теперь сформулировать заглавие. Практика
показывает, что хороший заголовок получается тогда, когда текст закончен и понятна его
целевая читательская аудитория. Поэтому в начале написания статьи пусть заглавие будет
«рабочим».
Этап пятый. Создаем замысел.
Попробуйте раскрыть заголовок и набросать замысел будущей статьи. Проанонсируйте
будущую работу в 5–10 предложениях. Подумайте, как бы вы заполнили пропуски в текстешаблоне:
Название моей будущей статьи... В ней мне бы хотелось ответить на такие вопросы:
… (Почему…? Какими способами можно…? Как определить…? Зачем…? Для кого…? и т. п.).
Мой интерес к поднятой теме заключается в … Экспертами/специалистами/авторитетами
в этой теме для меня являются… В литературном обзоре я покажу... (историю
возникновения..., основные тенденции…, главные выводы экспертов…, противоречия …,
последние разработки … и т. п.). Мой собственный опыт по этой теме будет представлен...
Для раскрытия содержания я подберу следующие иллюстративные материалы... Эта статья
будет интересна следующему кругу читателей…, поскольку из нее можно будет узнать о…
Эта статья поможет… (кому) в … (в чем).
Итак, вы получили замысел, по которому дальше будете работать над статьей. Теперь вы
можете переходить к сбору материала для нее.
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5. Сбор материала
Прежде чем приступить к этой работе, давайте составим план вашей будущей статьи.
Этот план – все равно что полки в шкафу. Раскладывая в соответствии с планом найденные вами
материалы для будущей статьи, вы с большей легкостью справитесь с этой наиболее трудоемкой
частью работы. Во-первых, не наберете лишнего, во-вторых, не пропустите необходимого.

5.1. Создание плана статьи
Статья обычно состоит из следующих частей:
1. Введение: представление автора, учреждения, краткий анонс содержания статьи.
2. Основная часть: постановка проблемы, обзор литературы по теме, представление
собственного исследования, наблюдений или описание своего практического опыта.
3. Заключение, выводы.
4. Список использованной литературы.
5. Приложения: сценарии, разработки, документы, иллюстративные материалы и т. п.
По сути – это уже вариант краткого плана (план бывает краткий, обзорный и тезисный).
Но можно его сделать чуть более подробным или написать в форме вопросов.
Вот один из вариантов краткого плана статьи научно-исследовательского характера:
I. Вступление.
1. Для чего пишу статью? Краткое изложение проблематики. Какие вопросы
затрагиваю в статье?
2. Несколько слов о моем опыте (каковы мои профессиональные интересы, связанные с
проблематикой статьи; где работал и как давно я столкнулся с проблемой; как в связи с этим
изменилась специфика выполняемых исследовательских задач; что уже сделано).
II. Основная часть.
Изложение собранных и проанализированных материалов.
1. Описание сути проблемы. Обзор литературы (какие есть теоретические основания
для решения проблемы; кто и для чего ею занимался; что уже сделано, а в чем еще ведутся
исследования).
2. Постановка эксперимента (какую задачу я поставил в своем исследовании; какие
гипотезы исследовались; какими методами).
3. Описание проведенного исследования этой проблемы и новых полученных
результатов.
4. Оценка точности полученных результатов и их объяснение.
5. Объяснение отрицательного результата, пути устранения отрицательного
результата.
III. Заключение.
Выводы по решаемой проблеме (что получено и обосновано; над чем еще предстоит
работать).
Список литературы.
Приложение. Тексты опросников, разработанных для исследования.
Обзорный план пишется как еще более подробное описание основных идей – один или
два абзаца на каждый пункт плана. Тезисный план представляет собой последовательность
некоторых утверждений, выстроенных в определенной логике (на каждый тезис два-три
аргумента, его обосновывающих).
Составление обзорного и тезисного плана более сложная работа, нежели составление
краткого плана. Если вы еще недостаточно погружены в тематику и плохо ориентируетесь
в материале, лучше за это не браться. Но хорошо было бы сделать такого рода планирование,
когда какая-то часть материала уже набрана, чтобы его систематизировать. Эта работа даст
возможность увидеть, какие материалы к статье уже собраны, оценить достаточно ли их,
убедиться, что логика статьи вами уже сложена, понять, что еще необходимо предпринять для
подбора необходимых аргументов в подтверждение заявленных тезисов.

5.2. Как собрать материал
Определившись с планом будущей статьи, можно приступать к сбору и отбору нужного
материала.
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Подготовка материалов может осуществляться в любой последовательности, отдельными
частями, без тщательной стилистической отработки. Главное – собрать все необходимое
в полном объеме для следующих этапов работы над статьей. Информация должна быть
достоверной и актуальной, переведенной в электронный вид и сгруппированной для удобства
дальнейшего использования в разные папки или файлы по следующим направлениям:
а) литературный обзор;
б) мой практический опыт;
в) смежный опыт;
г) аргументация;
д) иллюстративный материал;
е) разработки.
Расшифруем подробнее, что может входить в каждое из этих направлений.
Литературный обзор. Обратитесь к имеющимся у вас в доступе2 книгам, учебникам,
методическим пособиям, профессиональным изданиям по тематике вашей статьи. Проведите
поиск по ключевым словам в Интернет-источниках. Изучите работы ученых-исследователей и
практикующих специалистов (в том числе зарубежных), посмотрите, какие решения
интересующего вас вопроса в них предлагаются. Изучите методические пособия и статьи,
оцените насколько вам подходят данные в них рекомендации. Найдите то, что более всего
соответствует вашей проблематике. Отберите 2-3 книги, где рассматриваются теоретические
вопросы, 3–7 статей из профессиональных изданий, 3–7 источников с описанием чьего-то
опыта, методик, практических решений затрагиваемой вами проблемы. Уделите время
конспектированию, подбору выдержек и цитат из наиболее интересной вам профессиональной
литературы, научных исследований и статей. Особое внимание обратите на терминологию,
которую используют авторы, есть смысл составить для себя словарик понятий и терминов.
Более подробно о том, как правильно оформить выдержки, смотрите в разделе «Работа
с источниками».
Мой практический опыт. В этом разделе можно разместить: описание своего
практического опыта в свободной форме – эссе, дневниковые записи, заметки исследователя и
т. п.; описание конкретного случая; аналитические и обзорные справки, которые вы готовили;
содержательные отчеты о вашей деятельности; стенограммы проведенных вами консультаций;
протоколы проведенных вами совещаний, посвященных затрагиваемой проблеме и т. п.
Смежный опыт. Не премините изучить несколько ресурсов, описывающих опыт
специалистов из смежных областей (образование, медицина, культура, молодежная политика).
Поищите, как интересующая вас проблема формулируется там, как она исследуется и решается.
Описание такого рода примеров может натолкнуть вас на оригинальные решения в своей сфере
работы.
Аргументация. Хорошая статья – это статья, где ваши тезисы и выводы имеют
убедительную доказательную базу, а собственные наблюдения дополнены информацией из
открытых источников и архивов. В этом вам может помочь изучение результатов мониторинга3,
анализ результатов проведенных кем-либо социологических опросов, изучение архивных
документов, данных статистики, отзывов, рецензий и др. Накапливайте такого рода материалы,
обязательно указывая дату и источник получения информации.
Иллюстративный материал. Подумайте, какое графическое сопровождение (рисунки,
схемы, таблицы, диаграммы, графики, фото, детские работы и т. п.) проиллюстрирует ваши
главные мысли. Подберите необходимые материалы и переведите их в электронный вид.
Обратите внимание на порядок оформления иллюстративного материала, данный в
Приложении 1.
Разработки. В этот раздел следует поместить подходящие к теме ваши авторские
методики, сценарии, конспекты занятий, вами разработанные документы и т. п. Такого рода

2

Вы можете использовать для своей работы методические ресурсы, размещенные на сайте СПбГБУ ГИМЦ
«Семья» www.homekid.ru
3
См., например, материалы ежегодных Информационно-аналитических материалов о положении детей и семей,
имеющих детей, в Санкт-Петербурге», размещаемые на сайте СПб ГБУ ГИМЦ «Семья» www.homekid.ru
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материалы служат украшением статьи и обычно размещаются в приложениях. Надо сказать, что
при должной обработке из материалов такого рода может получиться и самостоятельная статья.

5.3. Работа с источниками
В так называемой «теоретической части» статьи вы должны представить сведения
обзорного характера об имеющихся в литературе данных и информации по выбранной вами
теме. Наибольшую ценность имеет тот текст, в котором не просто описаны личный опыт и
собственные представления о заявленной теме, но показано, кто еще занимался подобными
вопросами, дан краткий обзор наработанного другими в интересующем автора направлении,
освещены проблемные вопросы, еще требующие своих исследований, и обозначен сделанный
автором вклад в поднятую проблематику.
Качественно сделанный обзор украшает статью, создает автору имидж профессионала,
человека, знающего и понимающего смысл своей деятельности и умеющего оформлять свои
мысли. Показатель культуры и зрелости автора – то каким образом он использует в статье
различные литературные источники и Интернет-ресурсы, какое количество ссылок на
опубликованные источники информации представил [2; 9; 16].
Оговорим перечень этих ресурсов:
1. Печатные источники: книги, справочники, словари, брошюры, журналы, газеты,
архивные материалы и т. д.
2. Ресурсы сети Интернет: книги, справочные пособия, брошюры в электронном
варианте; статьи с сайтов, обучающих и справочных ресурсов и т. п.; электронные архивы,
электронные СМИ; материалы и статьи профессиональных блогеров и специалистов,
выложенные в открытый доступ.
Нужно не просто искать, находить, читать, конспектировать и выбирать цитаты, но и
записать ФИО автора, название материала, его выходные данные, скопировать ссылку
поискового запроса, если материал взят вами в сети Интернет. Все эти данные необходимо
в дальнейшем указать в списке литературы и источников. Чтобы оформить библиографические
ссылки и список использованной литературы по всем правилам, изучите Приложения 2, 3 и 4.
Конечно, далеко не все выдержки и цитаты попадут в окончательный вариант статьи.
Многое придется просто изучить в порядке самообразования и повышения уровня
информированности в теме. Если позволите себе разобраться в теме поосновательнее, это,
несомненно, отразится на качестве вашей статьи. К тому же, в работе над следующей статьей
вам будет намного проще подбирать нужный материал из первоисточников. Поэтому есть смысл
составить для себя как можно более полный перечень изученных вами ресурсов с небольшой
аннотацией о том, чем этот материал может быть вам полезен.
Сколько должно быть авторов, на работы которых нужно сослаться? Если речь идет об
обычной статье в журнал, то от 5 до 10. Но обязательных требований нет. Главное условие –
количество источников должно быть обоснованным.
Как именно представить обзор литературы? Вы должны это сделать кратко, то есть
выделив самую суть, и именно по тому аспекту проблемы/вопроса, о котором сами будете потом
писать. Позиция тех авторов, которых вы выбрали для своего обзора, должна быть четкой и
ясной для читателя.
Каким образом упомянуть имена ученых в теоретической части статьи? Можно сделать
это множеством способов, приведем некоторые из них: «по словам такого-то…»; «как
утверждал такой-то…»; «мы согласны с мыслью такого-то о том, что …» и т. д.
Если вы не сможете указать на мысли и идеи одного ученого, если вы в своих
рассуждениях решили опереться на мнение нескольких исследователей, то можно их не
перечислять поименно, а назвать обобщенно, например, так:
«Мы строим свою деятельность в соответствии с представлениями современных
ученых о…, которые утверждают, что…».
При этом вы соблюдете авторские права, если в списке литературы укажете несколько
трудов этих ученых.
В Приложении 5 мы приводим различные варианты речевых клише, которые
используются в статьях научно-практической направленности.
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Итак, все ресурсы систематизированы, ссылки и выходные данные записаны. Но есть
еще один важный аспект, который вы должны учесть. Он лежит в области соблюдения
авторских прав.

5.4. Антиплагиат
Следует помнить, на авторе лежит ответственность за неправомерное заимствование
чужих материалов без указания их авторства. Автор, направляя рукопись в редакцию,
принимает личную ответственность за то, что статья является оригинальной и не публиковалась
ни в одном другом издании, как бумажном, так и электронном. Необходимо знать, что статьи,
представленные к публикации, проверяются программами-антиплагиатами. Эти программы
выявляют совпадения между авторским материалом и материалами, уже представленными
в сети Интернет. Совпадение выражается в процентах. Для того чтобы статья была принята
к публикации как авторская, процент заимствований и совпадений не должен превышать
10–20%.
Иногда в ходе работы над статьей, увлекаясь процессом, вы забываете уточнить, откуда
взят тот или иной материал. Будет обидно, если обнаруженные погрешности выявит редакция.
Поэтому, когда вы напишите статью, сами сделайте проверку работы на уникальность. Даем вам
ссылки на некоторые из Интернет-ресурсов, которыми вы можете воспользоваться для этой
цели:
http://text.ru/antiplagiat
http://www.etxt.ru/antiplagiat/
http://www.AntiPlagiat.ru
http://advego.ru/plagiatus/top/
Если после проверки на этих ресурсах вы обнаружите отметки «заимствование», не
смущайтесь. Если это небольшие части вашего текста, их просто необходимо надлежащим
образом оформить как цитату, сделав ссылку и указав в списке использованной литературы
источник, найденный антиплагиатом.
Если вы хотели бы привести в качестве иллюстрации или примера довольно большую
выдержку из чужого материала целиком (например, чью-то авторскую методику,
диагностический опросник, нормативный документ), то тогда лучше размещать ее
в приложениях, а не в тексте статьи. В самом тексте статьи вы в этом случае даете обоснование,
с какой целью этот материал размещаете, обязательно назвав авторов, чьи идеи и методы
используете, указываете ссылку на первоисточник и отсылаете читателя к приложению.
Это же правило относится к схемам, таблицам, иллюстрациям. Обратите также внимание
на подбор и точность цитат, статистических данных и прочих сведений, которые используете.

6. Создание текста
После того как вы определились с замыслом, собрали материал, можно начинать главную
смысловую работу – писать текст основной части статьи (постановка проблемного вопроса,
литературный обзор и представление своего опыта). Представим вам несколько стратегий
работы, описанных в пособиях для студентов [7; 8; 9; 10] и писателей [17] и предлагаемых на
курсах по обучению написанию статей 4. Мы проверили в работе, уточнили и отобрали те,
которые подойдут для начинающих авторов. Попробуйте и выберите ту, которая вам
понравится.

6.1. Стратегии
Поток сознания
Представьте, что вы пишете письмо своему хорошему другу-коллеге. Попробуйте
написать статью полностью, используя связки между частями, сразу, не перечитывая текста (без
возвратов). Идея в том, чтобы, не останавливаясь, записать все, что приходит в голову в данный
момент. Пусть это будет написано со стилистическими огрехами, здесь важнее выложить суть.

4

См., например, курс «Пишем статью на методическое мероприятие» АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» http://moiuniversitet.ru/do/directions/3/article/article/
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Не надо зависать над каждым абзацем, добиваясь совершенства языка, безупречной логики и
глубины подачи материала.
После этого начинайте сверять написанное с планом и добавлять в текст недостающие
цитаты, факты, таблицы из того, что вы подготовили.
Если «внутренний критик» не позволяет быстро справиться с задачей изложения
основных мыслей, тогда вам могут подойти другие стратегии.
По тезисному плану
Кратко запишите несколько тезисов к каждой части своего плана. Редактируйте тезисы
до тех пор, пока они не превратятся в последовательный, но очень короткий пересказ вашей
будущей статьи.
Если после прочтения тезисов у вас не возникло чувства, что где-то логика
проваливается и изложение запутывается, значит, работа удалась. Если сомневаетесь – дайте
прочитать этот короткий текст кому-то, выслушайте его мнение. Теперь пишите статью,
последовательно раскрывая каждый тезис, вставляя в них подготовленные материалы и
связывая их вводными предложениями.
Конструирование макета в текстовом редакторе
Работа в текстовом редакторе открывает большие возможности для творческой работы.
Перечитывая все, что вы приготовили, начинайте выбирать нужное, последовательно группируя
фрагменты в один файл и размещая в соответствии с замыслом. Когда весь материал
скомпонован, переходим к работе над связками между фрагментами текста.
Каждому фрагменту можно дать подзаголовок, задав ему соответствующий стиль
в текстовом редакторе Word. Вы сможете быстро ориентироваться в тексте, если включите во
вкладке «Вид» опцию «Область навигации».5 Появляется возможность легко редактировать
статью, поскольку вы видите порядок размещения каждого из озаглавленных фрагментов в поле
слева от набираемого текста. Это дает возможность удерживать связь и логику изложения. Если
какие-то части работы требуется дополнить новым материалом, вы сможете сразу к ним
перейти по навигации.
По аналогии
Возьмите готовую статью, которая вам понравилась. Затем мысленно определите ее
структурные части. Используйте все лучшее из этой статьи с точки зрения языка и структуры ее
написания. Можете легко переносить обороты и связки в свой текст, заменяя содержание
своими примерами, цитатами из первоисточников и другими подобранными для статьи
материалами.
По частям
Перед написанием статьи решите, что вам ясно относительно содержания различных
частей статьи, а над чем вам придется поразмыслить. Начните писать с тех фрагментов, которые
более просты для изложения. Так вы не только сэкономите время, но и, возможно, по ходу
написания текста проясните те его части, которые казались неопределенными. Понимание
вопроса часто углубляется по мере его изложения так же, как и аппетит, который приходит во
время еды.
Сначала пишите то, что проще всего, не зависимо от того к какой части статьи это
относится. Самое сложное опять делите на небольшие фрагменты и пишите по частям – от
простого к сложному.
Старайтесь озаглавливать написанные части (не зависимо от того, понадобятся
в дальнейшем названия или нет). После перерыва в написании будет легче сразу следовать
общему плану, читая только заглавия, а не перечитывая все написанное содержание фрагментов.
Не теряйте время на редактирование отдельных готовых частей. Статью лучше редактировать,
когда все ее части соединены.
Надиктовать
Если с написанием совсем ничего не получается, есть еще одна стратегия. Попробуйте
сделать устное выступление или пообщаться с кем-то, пересказав все, что вы уже поняли для
5

Изучить возможности этого текстового редактора вам поможет учебное пособие Е. М. Карчевского «WORD 10
в примерах» [4]
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себя, по теме статьи. Перевести диктофонную запись в текст и потом отредактировать ее бывает
намного легче, чем написать то же самое сразу.
Стратегии написания статей, как и многие другие творческие стратегии, развиваются,
совершенствуются и автоматизируются в процессе их реализации. Никогда нельзя заранее
предсказать, каким способом нужно работать именно вам. Может быть, вам подойдет какая-то
одна из предложенных стратегий, а может, вы используете несколько или найдете свою.

6.2. Как описать свой опыт
Дадим несколько рекомендаций по тому, как перейти к описанию собственной практики.
Эта часть статьи обычно располагается после обзора литературы.
Итак, в обзоре вы перечислили основные направления исследований в интересующей вас
тематике, описали, кем и как решалась до вас проблема. Теперь вы можете описать, как вы
решаете эту проблему: какие ставите задачи в своей работе, какие ресурсы при этом
используете, что вам это дает. Обязательно покажите, что вы предлагаете или используете
нового по сравнению с тем, что вы описали в обзоре литературы (применение какой-либо
технологии в новых условиях, доказательство эффективности применения в вашей практике
известного метода, использование уже описанных приемов в работе с новой категорией
клиентов, уникальное описание личного опыта феноменологического характера, новую форму
реализации какой-то идеи и т. д.).
Не всегда удается предложить что-то совсем новое в методике. Попробуйте тогда
определить что-то интересное в опыте других специалистов, который вы изучили, что вы еще
не использовали в своей работе, но очень бы хотели. Если вы эффективно использовали
какой-то прием или методику, то результаты этого опыта работы вполне можно обобщить
в статье. Это тоже будет интересно. Покажите результаты этого использования и сравните
с описанными в литературе.
Если у вас есть статистические данные, подтверждающие ваши наблюдения, обязательно
приведите их в качестве аргументов. Продумайте, как их оформить и куда поместить – в текст
статьи или в приложение к ней. Рекомендуется включать в статью схемы, таблицы, диаграммы,
отражающие динамику изменений, демонстрирующих успешность вашего опыта. Можете
привести в качестве иллюстрации детские работы или описать конкретные случаи из практики,
снабдив их комментариями.
В завершение обязательно сделайте вывод – эффективен ли метод для работы в условиях
вашего учреждения, будете ли вы его использовать дальше и рекомендовать другим.

6.3. Введение. Основная часть. Заключение
Если вы справились с основной частью (напоминаем, она состоит из постановки
проблемы, литературного обзора и представления своего опыта), главное вы сделали! Ведь
изложение материала в определенной логике – самый интеллектуально сложный процесс.
Теперь можно приступить к другой важной работе: дописать введение и заключение и
соединить все три части и список литературы, добавив при необходимости приложения.
Вернитесь к краткому анонсу, который вы делали в самом начале, формулируя замысел
своей статьи (см. раздел 4.2). Сравните то, что у вас получилось, с тем, что замышлялось.
Подкорректируйте, если это необходимо. Часть анонса перейдет в аннотацию к статье, которую
вы будете делать позже, готовя статью к публикации (см. раздел 8), остальное станет основой
для введения.
Введение по объему должно занимать не более 10% всей статьи. В нем необходимо
кратко дать ответ на ряд вопросов. Почему вы считаете важным, чтобы тема, обозначенная
в заглавии, была раскрыта, описана, решен поставленный проблемный вопрос? Кому это еще
важно, полезно, актуально и почему? В каких направлениях вы работали, решая проблему, и
каким образом это будет изложено в статье дальше (или кратко – из чего состоит статья)?
Заключение подводит итог всей статье. В нем вы пишете краткие выводы: что вы узнали,
что вам удалось сделать, какими будут (или могут быть) ваши следующие шаги в выбранном
направлении исследования, какие задачи вы теперь ставите в своей практике. В заключении
следует собрать основные тезисы, которые вы бы хотели донести до читателя.
Список литературы – последняя, но весьма важная часть статьи. Включив
в библиографический список все использованные источники, вы обезопасите себя от претензий
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по поводу авторства. Правила составления списка литературных источников представлены
в Приложениях 3 и 4.
Поздравляем! Черновик статьи готов!

7. Редактирование и оформление статьи
7.1. Литературная обработка
Перед тем как взяться за редактирование черновика, «отдохните» от текста некоторое
время, переключитесь на другую работу. Как показывает практика, в этом случае ваше
восприятие текста будет более адекватным, и вы быстрее сможете распознать огрехи, на
которые в ином случае, возможно, не обратили бы внимание.
Проработка рукописи состоит из уточнения ее содержания, оформления и литературной
правки [1]. Шлифование текста рукописи начинается с оценки его содержания и структуры. Еще
раз прочитайте статью и отдельно проанализируйте логичность смысловых переходов, выводов.
Если нужно, то поправьте их. Перечитайте еще раз выводы. Убедитесь, что каждый из них
следует из смысловых частей статьи. Проверьте логичность аргументов и их доказательность.
Ответьте на вопрос, как название статьи связано с выводами. Если необходимо, скорректируйте
название или выводы.
Проверяется и критически оценивается каждый вывод, каждая формула, таблица, каждое
предложение, отдельное слово. Читать стоит внимательно, не торопясь, лучше вслух, чтобы
уловить любые смысловые или грамматические неточности и шероховатости. Особое внимание
необходимо обратить на места соединений частей статьи, например, конец введения и начало
основной части, конец основной части и начало заключения. Сохраняется ли связность
предложений, абзацев и композиционных частей статьи? Сохраняется ли логичность изложения
материала?
Оцените язык написания статьи. Если необходимо, то замените повторы синонимами,
добавьте аналогий и цитат. Вместе с тем помните, что ваша задача – не создать отдельное
произведение, а поделиться новыми идеями и опытом.
Но что стоит строго соблюсти – это соответствие изложения научному стилю.

7.2. Научная стилистика
Необходимо соблюдать стандарты построения общего плана научной публикации и
требования научного стиля речи. Это обеспечивает однозначное восприятие и оценку
представленных данных. Основные черты научного стиля: логичность, однозначность,
объективность. Его главная доминанта – понятийная точность. Научная речь – это речь
монологическая. Основные качества научного стиля – скрытая эмоциональность, обобщенноотвлеченный характер изложения, использование отвлеченной лексики. В текстах научного
стиля используются вводные слова, позволяющие упорядочить ход мысли (предположим,
допустим, во-первых, во-вторых, следовательно), производные предлоги (в связи, по мере) и т. д. [3].
В Таблице 2 в качестве примера того, как меняется обычное изложение (так называемый
бытовой язык), если к нему применить требования соответствия научному стилю, приведены
два фрагмента текста – расшифровки устного рассказа специалиста до и после редактирования:
Таблица 2
До редактирования

После редактирования

Когда девочка попала к нам, всем стало ясно,
что нужно ее срочно протестировать, потому
что эмоции у ребенка часто зашкаливали на
ровном месте. И вообще поведение было
ужасным, но не понятно почему. И ее направили
ко мне как к психологу. Но кроме
использовавшихся для диагностики разных
методик много информации о ней я узнала
просто из общения. Когда всю информацию
собрала, стало ясно, что в семье нарушены
детско-родительские отношения. То, что она
сбежала из дома, – безусловно понятно. Она же

В связи с тем, что в первые несколько дней девочка
часто вела себя непредсказуемо и агрессивно, перед
нами встала задача выяснить причины такого
поведения. Сбором первичной информации о
ребенке занимался психолог. Для диагностики
использовались следующие методы: наблюдение,
беседа, метод активного слушания, тестирование.
В частности, для уточнения эмоционального
профиля ребенка и характера отношений в семье
были использованы проективные рисуночные тесты
и Цветовой тест отношений (тест А. И. Лутошкина)
[2; 3]. В результате диагностических исследований
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подросток! А ее заставляли все время дома
сидеть и не выпускали гулять. Хотя в ее школе
все девочки себя по-другому вели. Ей тоже
хотелось с мальчиками общаться. Вот что было
написано в заключении: «не принимает
ценности, принятые в ее семейном окружении,
она тревожна, не уверена в себе, отличается
вспыльчивым и агрессивным поведением,
чувствует себя обиженной и никому не
нужной».

было подтверждено, что в семье нарушены детскородительские отношения. В заключении психолога
были отмечены такие моменты: «не чувствует своей
значимости в семье, не принимает ценности,
принятые в ее семейном окружении, тревожна, не
уверена в себе, отличается вспыльчивым и
агрессивным поведением, чувствует себя обиженной
и никому не нужной». Была высказана гипотеза, что
проблемы, которые повлияли на уход девочки из
дома, следующие: неудовлетворенность базовых
потребностей подростка, особенности среды
воспитания (различие социокультурных норм
в школе и дома).

7.3. Несколько советов
Дадим еще несколько полезных советов, которые предлагают авторы рекомендаций для
начинающих [1; 3; 8; 9; 11].
Язык статьи – простой, понятный, лаконичный. Не употребляйте сложные
синтаксические конструкции, замените их простыми предложениями.
Избегайте сокращений в тексте и в заголовках. Термины и аббревиатуры должны быть
общеупотребительными и расшифровываться.
Не употребляйте глаголы условного наклонения (с частицей «бы») и возвратные глаголы
(с постфиксом «-ся(сь)») без необходимости.
Не употребляйте слова, обозначающие время: сейчас, затем, позднее и другие.
Не употребляйте наречия для обозначения шкалы ценностей, например, безусловно
правильный, фактически новый, очень молодой, слишком длинный.
В научных статьях не употребляйте экспрессивно окрашенные эпитеты: чудесный,
ужасный, великолепный, безупречный и проч.
Избегайте употребления иноязычных слов. Употребляйте только ясные и
недвусмысленные термины. Не употребляйте многозначные слова.
Не меняйте в предложениях статьи лицо, от имени которого ведется изложение.
Реже используйте цитаты, не используйте их для повторения того, что уже было сказано.
Все фразы должны либо сообщать новую информацию, либо продвигать повествование
дальше. Если какая-то фраза статьи не выполняет эту функцию, удалите ее.
При написании статьи сразу используйте полезные инструменты компьютера: проверку
орфографии, синонимы, различные настройки (интервал, шрифт, выравнивание и т. д.). Их лучше
установить перед началом написания статьи, чтобы не выполнять двойную работу потом.
Не забудьте проверить текст на плагиат, а при необходимости – переписать те части,
которые не прошли проверки, или обозначить авторство «чужого» материала.
Работа над статьей заканчивается не тогда, когда в текст уже нечего добавить, а когда из
него уже ничего нельзя вычеркнуть. Редактируйте статью до тех пор, пока не сочтете
возможным показать результат кому-то еще. Ваши коллеги, друзья – ваши первые читатели.
Лучше, если вы послушаете несколько мнений, прежде чем начнете менять свою работу.
Исправьте только то, в чем сойдется большинство. И помните – у вас есть право писать так, как
вы сочтете нужным. Единственное, что вам грозит, – статью могут не опубликовать. Но
сходятся ли взгляды ваших первых рецензентов и самой редакции – это еще вопрос. Об этом вы
узнаете только после того, как получите ответ из редакции.

7.4. Оформление статьи
Проверка правильности оформления на финише – важная часть работы над статьей, и не
стоит ею пренебрегать.
К оформлению печатных изданий выдвигаются специфические требования, потому
следует руководствоваться правилами именно того издания, куда вы собираетесь направить
свою работу. Посмотрите, каким образом оформлены опубликованные там материалы.
Желательно ознакомиться с правилами для авторов, которые обычно располагаются на сайте
издания, чтобы с самого начала придерживаться конкретных требований. В Приложении 6 даны
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требования к оформлению статей, а в Приложении 7 – пример оформления статьи для
Электронного журнала «Практика социальной работы. Открытый методический ресурс».
Если у вас нет возможности прибегнуть к помощи корректора, перед тем как вычитывать и
вычищать ошибки, дайте статье «отлежаться» несколько дней, чтобы не упустить их. Работайте
в несколько приемов, каждый раз проверяя разную позицию в соответствии с Таблицей 3.
Таблица 3
Что проверяем?
1 Соответствие научному стилю
2 Оформление ссылок на источники в тексте
3 Правильность цитат, ФИО авторов
4 Соответствие списка литературы ссылкам в тексте
5 Написание источников в списке литературы
6 Порядок числовых и буквенных списков
7 Правильность оформления таблиц, рисунков и т. п.
8 Правильность написания чисел
9 Орфография
10

Пунктуация

Справочный материал
Раздел 7.3
Раздел 5.3, Приложение 2
По первоисточникам
Раздел 5.3, Приложение 2
Приложения 3, 4
Приложение 6
Приложения 1, 6
Приложение 6
Словари, он-лайн программы для
проверки
Он-лайн программы для проверки

8. Подготовка статьи к публикации
Чтобы подготовить статью к публикации, вам нужно проделать следующее: дать
название статье, выбрать ключевые слова и написать аннотацию, сделать перевод ключевых
слов и аннотации на английский язык, присвоить статье УДК (цифровой код Универсальной
десятичной классификации), заполнить авторскую регистрационную форму, написать
сопроводительное письмо в редакцию, вместе с которым вы затем направите туда свой материал
на рассмотрение.
Пройдем по порядку по этому перечню.
Заголовок. Правильно выбрать название статьи – наполовину обеспечить ее прочтение и
цитирование в будущем. Название статьи должно содержать не менее 3 и не более 12–15 слов
(не считая предлогов). При выборе заголовка статьи необходимо придерживаться следующих
общих рекомендаций:
1. Заглавие должно быть информативным.
2. Название должно привлекать внимание читателя, четко отражать главную тему и не
вводить читателя в заблуждение относительно рассматриваемых в статье вопросов.
3. В названии следует строго придерживаться научного стиля речи.
4. В название должны быть включены некоторые из ключевых слов, отражающих суть
статьи. Желательно, чтобы они стояли в начале заголовка.
5. В заголовке можно использовать только общепринятые сокращения.
Ключевые слова. Для публикации статьи обычно вместе с текстом предоставляют
ключевые слова. По ним можно найти статью при поиске и определить предметную область
текста. Чтобы понять, какими могут быть ключевые слова для вашей статьи, попробуйте
представить, по каким поисковым запросам ваша статья должна быть найдена, перечислите
основные термины, которые используются в статье. Для статьи объемом до 10 страниц бывает
достаточно 5–7 ключевых слов или словосочетаний.
Аннотация – краткая характеристика статьи. Она выполняет функцию расширенного
названия статьи и повествует о содержании работы. Аннотация показывает, что, по вашему
мнению, наиболее ценно и применимо в выполненной работе, в нее могут войти основные
сформулированные в статье выводы и рекомендации. Аннотации обычно содержат от 300 до
500 знаков.
Для некоторых изданий аннотацию и ключевые слова необходимо представить
в редакцию на русском и английском языках. Перевод вы можете сделать, используя
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автоматические программы он-лайн перевода, но лучше воспользоваться в этом вопросе
услугами профессионалов.
УДК – Универсальная десятичная классификация. Эта система классификации
информации широко используется во всем мире для систематизации произведений науки,
литературы и искусства, периодической печати, различных видов документов. По УДК можно
понять вид, тип литературы, не читая ее. Многие научные журналы требуют индекс УДК на
статью для ее публикации. Для самостоятельного определения индексов УДК можно
воспользоваться ресурсами Интернет, например:
Справочник по УДК – http://teacode.com/online/udc .
УДК Консорциум – http://forum.udcc.ru .
Универсальная десятичная классификация – http://www.udcc.ru .
Сопроводительное письмо в редакцию пишется по форме, предлагаемой изданием.
В Приложении 8 вы можете ознакомиться с примером сопроводительного письма в редакцию
электронного журнала «Практика социальной работы. Открытый методический ресурс». Перед
написанием письма изучите, если вы еще этого не сделали, правила публикации, правила
рассмотрения материалов, правила передачи ваших авторских прав и т. п. сведения, которые
обычно располагаются на сайте издания в рубрике «Для авторов».
Отослав статью (почтой и/или в электронном виде – зависит от правил, установленных
в конкретном издании), обязательно дождитесь ответа из редакции. При необходимости
уточните через некоторое время, получены ли ваши материалы и сколько времени необходимо
на их рассмотрение.
Вполне возможно, что вам нужно будет доработать текст в соответствии с пожеланиями
редактора. Прислушайтесь к его замечаниям, но не допустите искажения статьи при
редактировании. За точность и корректность сведений, содержащихся в статье, все же отвечаете
вы, а не редактор.
Убедившись, что статья принята к публикации, уточните планируемую дату выхода
статьи.

9. Итоги
Когда статья будет закончена и вы получите из редакции ответ, что она соответствует
всем требованиям и будет опубликована, вероятнее всего вы почувствуете огромную радость и
удовлетворение от проделанной работы. И возможно, ваше первое желание будет – выдохнуть,
наконец, расслабиться и забыть обо всех трудностях, преодоленных за время этого
писательского марафона.
И тем не менее отложите отдых… Используйте время ожидания выхода статьи с пользой
– пора проанализировать свой авторский опыт, извлечь уроки на будущее. Таким образом вы
превратите финишный этап работы в свой будущий эмоциональный капитал.
Вспомните, каким вы были до этого опыта и каким стали, чего вам это стоило. Очень
важно на этом этапе полноценно наградить себя позитивными эмоциями от достижения цели,
отпраздновать свой успех, иначе усталость и воспоминания о сложных переживаниях
перекроют источник вдохновения и в следующий раз вам будет намного сложнее взяться за
новую статью или другое трудное большое дело. Не забудьте поблагодарить всех, кто помогал
вам, даже тех, кто просто был молчаливой поддержкой вам в это время. Уделите несколько
минут саморефлексии – отметьте, чему вы научились, какие качества развили, чему это поможет
и как отразится на дальнейшей вашей жизни. Это очень простой, но действенный способ
повысить уверенность в себе и в дальнейшем справляться с подобными задачами легче и
быстрее.
Практика показывает, если вы приобрели опыт написания двух-трех статей,
последующее создание научно-методических текстов уже вас не затруднит. По мере
продвижения в их написании, редактирование текста занимает все меньше и меньше времени,
вырабатывается вкус к их созданию.
Надеемся, что проделанная работа вдохновит вас и вы снова повторите непростой, но
очень важный путь к написанию следующей статьи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИКОВ, РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
Пример ТАБЛИЦЫ
Таблица 2.1. Структура использования денежных доходов населения Санкт-Петербурга в январе–декабре
2014 г. и январе–декабре 2015 г., % *)
из них использовано на:
превышение
сбережения
доходов над
покупку
оплату
из них во
расходами
(+),
товаров
и
обязательных
покупку
Денежные
вкладах и
Месяц
расходов над
оплату
платежей и
валюты
всего
доходы
ценных
доходами (-)
услуг**)
взносов
бумагах
2014 2015

2014

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Январь

100

114,1 115,7

16,3

15

Февраль

100

71,8

15,0

15,5

64,5

2015

-20,5 -11,2 -28,2 -24,1 24,7

16,5

-34,6

-36,0

10,8 18,1

13,3

-14,5

-11,4

2,0

10,0

16,9

*) данные Петростата.
**) с учетом платежей за товары (услуги, работы) с использованием банковских карт за рубежом.

В таблице 2.2 представлена структура использования денежных доходов населения
в Санкт-Петербурге в январе–декабре 2014 года и январе-декабре 2015 года.
Таблица 2.2. Структура использования денежных доходов населения Санкт-Петербурга в январе–декабре
2014 г. и январе–декабре 2015 г., % *)

Месяц

Денежные
доходы

покупку
товаров и
оплату
услуг**)

из них использовано на
сбережения***)

оплату
обязательных
платежей и
взносов

всего

из них во
вкладах и
ценных бумагах

покупку
валюты

превышение
доходов над
расходами (+),
расходов над
доходами (-)****)

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
2015 2014 2015
2014
2015
Январь
100
114,1 115,7 16,3
15 -20,5 -11,2 -28,2
-24,1
24,7 16,5
-34,6
-36,0
Февраль
100
71,8 64,5
15,0
15,5 10,8 18,1
2,0
10,0
16,9 13,3
-14,5
-11,4
Март
100
80,9 72,7
16,3
16,3 2,3 13,7 -8,0
1,8
21,3 15,0
-20,8
-17,7
Апрель
100
68,5 61,3
14,7
15,7 14,6 19,7 11,2
8,3
12,4 14,4
-10,2
-11,1
Май
100
71,4 68,9
13,2
14,1 16,4 18,7
9,3
8,6
14,3 10,5
-15,3
-12,2
Июнь
100
70,0 69,5
14,0
16,1 17,2 11,9
8,8
4,7
13,4 11,6
-14,6
-9,1
Июль
100
67,8 66,9
17,6
17
15,6 14,2 10,1
5,5
12,5 13,2
-13,5
-11,3
Август
100
74,9 70,2
13,3
15,3 12,8 14,0
5,9
6,9
13,9 13,4
-14,9
-12,9
Сентябрь
100
80,1 74,2
14,0
15,8 5,5 10,9 -0,2
3,8
13,7 13,3
-13,3
-14,2
Октябрь
100
73,1 68,7
14,1
14,8 4,6 12,9 -3,6
6,5
21,2 13,6
-13,0
-10,0
Ноябрь
100
71,5
66
13,2
13,7 8,2 19,7
1,7
11,5
15,0 11,2
-7,9
-10,6
Декабрь
100
54,3
55
16,5
18,3 22,4 18,3 13,3
10,9
16,7
9,0
-9,9
-0,6
*) данные Петростата.
**) с учетом платежей за товары (услуги, работы) с использованием банковских карт за рубежом.
***) статья включает прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах
индивидуальных предпринимателей, изменение задолженности по кредитам (увеличение, уменьшение), приобретение
недвижимости, покупка населением скота и птицы.
****) превышение расходов над доходами связано как с уменьшением остатка денег на руках у населения, так и с
приобретением товаров и оплатой услуг приезжим населением.
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Пример ДИАГРАММЫ (рисунка)

Рис. 4.1. Динамика заболеваемости новорожденных в Санкт-Петербурге с 2007 по 2015 гг.

Ниже на рисунке 5.2 представлены
пользующихся горячим льготным питанием.

категории

учащихся

ГОУ

Санкт-Петербурга,

Рис. 5.2. Категории учащихся ГОУ Санкт-Петербурга, пользующихся горячим льготным
питанием
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК
Ссылки и списки литературы следует оформлять по ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления.
Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и служит источником
библиографической информации о документах — объектах ссылки.
Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом
или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной части или группе документов),
необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики.
Независимо от назначения ссылки правила представления элементов библиографического описания,
применение знаков предписанной пунктуации в ссылке осуществляются в соответствии с ГОСТ 7.1 и
ГОСТ 7.82. Слова и словосочетания сокращают по ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12.
Выдержка из ГОСТ Р 7.0.5-2008

7. Затекстовая библиографическая ссылка
7.1 Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как перечень
библиографических записей, помещенный после текста документа.
7.3
В затекстовой библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тексте документа
библиографические сведения об объекте ссылки:
21. Герман М. Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-классика,
2003. 480 с. (Новая история искусства).
34. Никонов В. И., Яковлева В. Я. Алгоритмы успешного маркетинга. М., 2007. С. 256–300.
7.4 При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная нумерация для
всего текста документа в целом.
7.4.1 Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической записи в затекстовой
ссылке указывают в знаке выноски, который набирают на верхнюю линию шрифта, или в отсылке,
которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом документа.
В тексте:
Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не позднее середины
XX века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана [59].
В затекстовой ссылке:
59. Кауфман И. М. Терминологические словари: библиография. М., 1961.
7.4.2 Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают
порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой:
В тексте:
[10, с. 81]
[10, с. 106]
В затекстовой ссылке:
10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с.
7.5.4 Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, группы сведений
разделяют знаком точка с запятой:
[Сергеев, Латышев, 2001; Сергеев, Крохин, 2000]

10 Особенности составления библиографических ссылок на электронные ресурсы
10.1 Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные ресурсы
локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом
(электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на
составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов,
веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.).
1. Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.46 — 20.11.1998: [мемор. сайт] / сост. и ред.
Т. Лиханова. [СПб., 2004]. URL: http://www.starovoitova.ru/rus/main.php (дата обращения:
22.01.2007).
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10. Справочники по полупроводниковым приборам // [Персональная страница
В. Р. Козака] / Ин-т ядер, физики. [Новосибирск, 2003]. URL:
http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm (дата обращения: 13.03.06).
21. Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система Соционет как платформа для
разработки научных информационных ресурсов и онлайновых сервисов // Электрон. б-ки. 2003.
Т. 6, вып. 1. URL: http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/ (дата
обращения: 25.11.2006).
10.4.2 Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на документы из локальных
сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется на договорной основе
или по подписке (например, «Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс», «EBSCO», «ProQuest»,
«Интегрум» и т. п.):
5. О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы
[Электронный ресурс] : указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. № 1-49У. Документ опубликован не был. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
10.4.3 При наличии сведений о дате последнего обновления или пересмотра сетевого документа, их
указывают в ссылке, предваряя соответствующими словами «Дата обновления» («Дата пересмотра»
и т. п.). Дата включает в себя день, месяц и год.
114. Экономический рост // Новая Россия : [библиогр. указ.] / сост.: Б. Берхина,
О. Коковкина, С. Канн ; Отд-ние ГПНТБ СО РАН. Новосибирск, [2003 – ]. Дата обновления:
6.03.2007. URL: http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi (дата обращения:
22.03.2007).
Если по экранной титульной странице электронного ресурса удаленного доступа (сетевого ресурса)
невозможно установить дату публикации или создания, то следует указывать самые ранние и самые
поздние даты создания ресурса, которые удалось выявить.
10.4.4 Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме доступа, в
котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или их эквивалента на другом языке) использовать
для обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator –
унифицированный указатель ресурса).
Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.) и его электронный адрес
приводят в формате унифицированного указателя ресурса.
После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному
сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» указывают число, месяц и год:
5. Весь Богородский уезд: форум // Богородск – Ногинск. Богородское краеведение: сайт.
Ногинск, 2006. URL: http://www.bogorodsk-noginsk.ru/forum/ (дата обращения: 20.02.2007).
46. Инвестиции останутся сырьевыми // PROGNOSIS.RU : ежедн. интернет-изд. 2006.
25 янв. URL: http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464 (дата обращения: 19.03.2007).
9. Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: электрон. журн. 2007. № 1.
URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРАВИЛА ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕСТА ВЫПУСКА ИЗДАНИЯ6
Местом издания является населенный пункт, указанный в юридическом адресе издателя
или его филиала. Название места издания приводят в форме и падеже, указанных на титульной
странице книги или другом источнике информации:
Новосибирск
В Смоленске
Сокращают названия следующих городов:
Москва – М.
Санкт-Петербург – СПб.
Ростов-на-Дону – Ростов н/Д
Нижний Новгород – Н. Новгород
Если в книге указаны два места издания, то в описании приводят оба и отделяют друг от
друга точкой с запятой:
М.; СПб.
М.; Новосибирск
Если в книге указаны три места издания или более, то в описании, как правило, приводят
одно место издания, указанное первым или выделенное полиграфическими средствами,
с сокращением «[и др.]»:
Волгоград [и др.]
М. [и др.]

6

Выдержка из: Справочник библиографа / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина . 3-е изд., перераб. и доп. СПб.:
Профессия, 2006. С. 343.
33

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА
Литература
1. Арене В. Ж. Азбука исследователя. М.: Интермет, 2006. 120 с.
2. Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. М.:
ГИТИС, 2006. 251 с.
3. Дальневосточный международный экономический форум (Хабаровск, 5-6 окт.
2006 г.): материалы / Правительство Хабар, края. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос.
ун-та, 2006. Т. 1–8.
4. Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу
ассоциаций
//
Военное
право:
сетевой
журн.
2007.
URL:
http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.09.2007)
5. Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование болот в
Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80–86.
6. Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: электрон, журн.
2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007).
7. Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой деятельности:
учеб. пособие для студентов педвузов. М.: Астрель; Тверь: ACT, 2006. 319 с.
(Высшая школа).
8. Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего
образования: сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования; под
ред. А. Е. Марона. М.: ИОВ, 2007. 118 с.
9. Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит.
обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений.
М.: ИМЭМО, 2007. 39 с.
10. Экономический рост// Новая Россия: [библиогр. указ.] /сост.: Б. Берхина,
О. Коковкина, С. Канн; Отд-ние ГПНТБ СО РАН. Новосибирск, 2003. Дата
обновления: 06.03.2007. URL: http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi
(дата обращения: 22.03.2007).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
РЕЧЕВЫЕ КЛИШЕ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТАТЬЯХ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Одной из актуальных проблем… в настоящее время является…
Огромную важность приобретают вопросы…
Особое значение приобретает вопрос…
Социальная значимость темы определяется…
Среди проблем, связанных с…, пристальное внимание исследователей в последние годы
привлекает вопрос о…
В связи с … большое значение приобрела проблема…
Интерес к проблеме обусловлен…
Актуальность проблемы объясняется… (обусловлена)…
Известно, что…
Известны способы…
Широкое применение получили…
Проблеме… посвящено значительное число публикаций.
Вопросу … отводится большое место в публикациях…
В последние годы данной проблеме уделялось большое внимание в таких работах, как…
Освещение проблемы… нашло (получило) отражение в ряде статей [2–7; 9] и диссертаций
[12; 18; 20].
Проблеме … уделялось серьезное внимание как в публикациях теоретического [16; 20],
так и экспериментального характера [3; 13; 20–26].
Известны исследования по… как отечественных [4–13], так и зарубежных ученых [15; 17].
Впервые специальное исследование проблемы было начато ...
В этой связи в социальных науках развертываются исследования по …
Сфера таких исследований весьма разнообразна и получила освещение в ряде работ …
Несомненная важность этих работ состоит в том, что ...
Принципиально новые решения проблемы дает ...
Современные исследователи сходятся во мнении, что ...
В словаре … [12, с. 123] термин «…» определяется как…
Понятие … в теории социальной работы трактуется как … [3, с. 12–17]
Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и практики ...
содержится в трудах ..., где дается научное обоснование ...
В дальнейшем эта мысль получила свое развитие в работах ...
Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса нами были изучены ...
Все эти исследования позволяют глубже понять ...
В работе (книге, статье) анализируется (исследуется, освещается) проблема (дается
характеристика, излагается теория, обосновывается тезис, обобщается опыт, описывается
теория, показывается сущность, приводится анализ, приводятся основания, дано описание…)
Касаясь причин..., автор подчеркивает, что...
В законе …, в частности, отмечается, что...
Подчеркивается исключительная важность...
Как видно из приведенного примера…
Нельзя не согласиться с утверждением автора публикации [27] по поводу…
Как подчеркивалось выше, …
Опыт ... заслуживает внимания и помогает нам сделать соответствующие выводы о
состоянии ...
Весьма полезными для нас оказались результаты приведенных в статье [5, c. 17]
исследований ..., которые рассматривают ...
Опираясь на данные … по вопросам ..., а также на результаты, полученные в ходе
обобщения и анализа существующего опыта, мы выделили ...
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Практически отсутствуют исследования по ...
Со словосочетанием … в названии … имеется лишь одна работа отечественных авторов.
В процитированных выше работах рассматривался вопрос о необходимости ...
Перечисленные исследования внесли серьезный вклад в ..., однако по-прежнему
актуальной является проблема ...
При всей значимости работ названных исследователей, они не исчерпывают проблем …,
значение которых повысилось в последнее время в связи с ...
В результате изучения различных источников мы пришли к …
В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил заключить, что ...
Как попытки преодолеть недостатки в области ..., наметились несколько направлений
в поисках путей совершенствования ...
В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее: ...
В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что ...
Вместе с тем следует понимать, что ...
В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил заключить, что ...
Вычлененные нами положения послужили ориентацией в работе по …
В практике … велась работа по ...
Приведем фрагмент занятия по теме …
Рассмотрим на примере…
Приведем пример…
Обратимся к нашему опыту…
Этот пример подтверждает…
Данный пример дает основание говорить…
Приведем несколько наиболее убедительных примеров…
В состав методов, обеспечивших результативность данной работы, входили…
Для получения …применялась методика…
Использованный метод основан на…
Данные, приведенные в таблице 6, позволяют утверждать, что…
График демонстрирует зависимость…
На схеме наглядно отражена…
Предложенный метод выгодно отличается от…, позволяя повысить (улучшить, ускорить,
устранить)…
К числу достоинств предлагаемого подхода следует отнести…
Преимуществом предложенного способа является…
Высокая трудоемкость метода… не позволяет… (не дает возможности…)
Однако, несмотря на…, существуют препятствия для …
Наряду с достоинствами методики…, предложенный подход обладает следующими
ограничениями…
Тем не менее предлагаемое … решение позволяет…
Предложенный в … способ положительно сказывается на…
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ
Формат страницы: А4 (210 x 297 мм). Поля: 2 см со всех сторон; интервал полуторный;
отступ 1,25; размер (кегль)  12; тип – Times New Roman, стиль Обычный.
На первой строке печатаются фамилия, имя, отчество автора полностью (выравнивание
по правому краю). Далее: должность, подразделение, звания, степень, полное название
организации, город (выравнивание по правому краю). При наличии соавторов схема написания
повторяется (количество авторов ограничено тремя).
После пропущенной строки указывается название материала прописными буквами,
шрифт жирный, выравнивание по центру.
Далее после пропущенной строки располагаются аннотация (3–5 предложений) и
ключевые слова (5–7 слов).
Затем после пропущенной строки печатается основной текст.
Методические материалы должны быть основаны на анализе и обобщении работы,
лучших практик по оказанию помощи и поддержки различным категориям клиентов,
эффективных технологий управления учреждениями, быть актуальными, убедительными и по
форме изложения – логичными, ясными, оригинальными, полными. Прикладная,
организационная и информационно-методическая продукция (схемы, таблицы, положения,
циклограммы, инструкции, формы документов и т. д.) может быть размещена в приложении.
Материалы могут быть представлены в виде статей, программ, сценариев, описания
случаев из практики, методических разработок (рекомендаций, требований, инструкций,
технологий, алгоритмов методик и др.).
Приветствуется использование в материалах иллюстраций и фотографий. Презентации
могут быть размещены в электронном журнале в качестве приложений. Принимаются
презентации в формате PowerPoint с расширением ppt, pptx, pdf. Аудио- и видеоматериалы
в электронном журнале не размещаются, но могут быть даны активные ссылки на такие
материалы, размещенные в сети Интернет.
Графики, рисунки, диаграммы представляются, как внедренный объект, и должны быть
вставлены в текст статьи.
Если на рисунках изображены оси координат, то необходимо указать их наименование и
на них обозначить числовые значения.
ТАБЛИЦЫ нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах главы
с добавлением перед цифрой номера главы. Например (если РАЗДЕЛ 4): Таблица 4.1.,
Таблица 4.2. и т. д.
Название таблицы помещается сразу же за текстом через один интервал (6 пт.) в левом
верхнем углу страницы. Слово таблица пишется курсивом, а название таблицы – прямым
выделенным жирным текстом.
Размер шрифта написания слова Таблица и названия таблицы – 11 пт.
После названия таблицы точка не ставится.
Между словом Таблица, ее номером с точкой и названием Таблицы ставятся неразрывные
пробелы.
Шрифт текста внутри Таблицы зависит от размера таблицы – 11 пт. или 10 пт.
Междустрочный интервал – Одинарный.
В конце названия Таблицы при необходимости ставится значок *), а внизу под Таблицей
без пробела ставится тот же значок *) с дальнейшим пояснением, чьи данные приведены
в Таблице. Например: *) данные Комитета по здравоохранению и т. д.
На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа.
Выравнивание в заголовках и числовые значения – по центру. Левый столбец – по левому
краю.
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После Таблицы новый абзац продолжающегося текста раздела располагается ниже через
один интервал – 6 пт.
ДИАГРАММЫ (или рисунки) помещаются сразу же за текстом.
Название диаграммы пишется ниже диаграммы и начинается со слова Рис. и нумеруется
арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах главы с добавлением перед цифрой
номера главы. Например (если РАЗДЕЛ 4): Рис 4.1., Рис 4.2. и т. д.
Слово Рис. пишется курсивом, а название диаграммы – прямым выделенным жирным
текстом.
Размер шрифта написания слова Рис. и названия диаграммы – 11 пт.
После названия диаграммы точка не ставится.
Между словом Рис., номером диаграммы (рисунка) с точкой и названием диаграммы
(рисунка) ставятся неразрывные пробелы.
Междустрочный интервал в названии диаграммы – Одинарный.
На все диаграммы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа.
После диаграммы новый абзац продолжающегося текста раздела располагается ниже
через один интервал – 6 пт.
Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках. Источники и
литература в списке перечисляются в алфавитном порядке, одному номеру соответствует один
источник. Список литературы и библиографические ссылки оформляются в соответствии
с ГОСТ 7.0.5-2008. Ссылки расставляются вручную.
Объем представляемого к публикации материала может составлять 4 и более страниц.
Принимаются тексты, подготовленные в формате Microsoft Word (расширение: doc, docx).
Материалы публикаций должны быть тщательно проверены и отредактированы.
Принимаются только оригинальные, авторские материалы, ранее не опубликованные в других
изданиях. Ответственность за соблюдение данного положения несет автор.
При несоблюдении требований к оформлению статей авторам может быть отказано
в публикации представленных материалов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ
УДК 364.446

Васько Ирина Анатольевна,
заведующая социальной гостиницей для несовершеннолетних,
СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям
Центрального района Санкт-Петербурга»,
Санкт-Петербург
Организация работы кукольного театра «Звени, сказка!» в стационарных отделениях
Центра помощи семье и детям
Аннотация: в статье освещены опыт организации работы кукольного театра
в стационарном отделении Центра социальной помощи семье и детям и его роль в успешной
социализации детей. Также представлены позитивные результаты данной работы.
Ключевые слова: кукольный театр, социализация, социальная
адаптация
несовершеннолетних, стационарные отделения, досуг несовершеннолетних.
Любовь к театру, возможность инсценировать любимые сказки, а также изготавливать
собственными силами кукол и декорации для кукольных спектаклей подтолкнули специалистов
Центра к мысли, что совместная деятельность может сплотить детей и взрослых, облегчить
адаптацию несовершеннолетних при поступлении в стационарные отделения для временного
проживания, просто сделать жизнь веселее и дать возможность проявиться творческим
способностям каждого участника.
В стационарных отделениях Центра одновременно проживают 12 несовершеннолетних
в возрасте от 3 до 18 лет, то есть состав детей неоднороден по возрасту. Причины временного
проживания детей здесь можно обозначить общим понятием «трудная жизненная ситуация».
Причины могут быть самыми разнообразными, как разными бывают и семьи, в которых
складывается трудная жизненная ситуация (малообеспеченные; многодетные, испытывающие те
или иные трудности; семьи, в которых воспитанием и содержанием детей занимается только
один родитель; семьи, в которых родители имеют какую-либо зависимость и пр.). Таким
образом, разные по возрасту, умственному и физическому развитию дети проживают вместе.
…
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