
Композиция научной работы 

Композиция любой научной работы — это последовательность 
расположения ее основных частей, к которым относят основной текст (т.е. 
главы и параграфы), а также части ее справочносопроводительного аппарата.  

Разумеется, нет и не может быть никакого стандарта по выбору 
композиции научного труда. Каждый автор волен избирать любой строй и 
порядок организации научных материалов, чтобы получить внешнее 
расположение их и внутреннюю логическую связь в таком виде, какой он 
считает лучшим, наиболее убедительным для раскрытия своего творческого 
замысла.  

Традиционно сложилась определенная композиционная структура научной 
работы, основными элементами которой в порядке их расположения являются 
следующие:  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение  

4. Главы основной части  

5. Заключение  

6. Библиографический список  

7. Приложения  

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по 
строго определенным правилам. Его точный вид и форма определяются 
требованиями той организации или конференции, в рамках которой 
представляется данная научная работа. Как правило, образец оформления 
титульного листа  размещается на ее официальном сайте. 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся 
все заголовки научной работы и указываются страницы, с которых они 
начинаются.  

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 
Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности по 
сравнению с заголовками в тексте нельзя. Заголовки одинаковых ступеней 
рубрикации необходимо располагать друг под другом. 

 Заголовки каждой последующей ступени смещены на три-пять знаков 
вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 
начинают с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого 
заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в 
правом столбце оглавления.  



Введение. Здесь обычно обосновываются актуальность выбранной темы, 
цель и содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет 
исследования, указывается избранные методы исследования, сообщается, в 
чем заключаются теоретическая значимость и прикладная ценность 
полученных результатов.  

Таким образом, введение — очень ответственная часть научной работы, 
поскольку оно ориентирует в дальнейшем раскрытии темы работы.   

Актуальность — обязательное требование к любому научному труду. 
Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее 
описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в пределах одного-
трех абзацев текста показать главное — суть проблемной ситуации, из чего и 
будет видна актуальность темы. 

От формулировки научной проблемы и ее актуальности  логично перейти к 
формулировке цели исследования, а также указать на конкретные задачи, 
которые предстоит решать в соответствии с этой целью.  

Задачи исследования обычно формулируются в форме перечисления:  
изучить.., описать.., установить.., выявить.., вывести формулу.  

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, 
поскольку описание их решения должно составить содержание глав работы. 
Это важно также и потому, что заголовки таких глав рождаются именно из 
формулировок задач предпринимаемого исследования.  

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 
предмета исследования. Объект — это процесс или явление, 
порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения. Предмет — 
это то, что находится в границах объекта. Объект и предмет исследования как 
категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В 
объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. 
Именно на него и направлено основное внимание, именно предмет 
исследования определяет тему научной работы.  

Обязательным элементом введения является также указание на методы 
исследования, которые служат инструментом в добывании фактического 
материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в такой 
работе цели.  

В главах основной части научной работы подробно рассматриваются 
методика и техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, 
которые не являются важными для понимания решения научной задачи, 
выносятся в приложения.  

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 
научной работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 
умение автора сжато, логично и аргументировано излагать материал.  



Любая научная работа заканчивается заключительной частью, которая так 
и называется «заключение». Как и всякое заключение, эта часть работы 
выполняет роль окончания, обусловленного логикой проведения 
исследования,  Оно носит форму синтеза накопленной в основной части 
научной информации. Этот синтез — последовательное, логически стройное 
изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными 
задачами, поставленными и сформулированными во введении.  

Заключение не должно подменяться механическим суммированием 
выводов в конце глав, представляющих краткое резюме, а должно содержать 
то новое, существенное, что составляет итоговые результаты исследования, 
которые часто оформляются в виде некоторого количества пронумерованных 
абзацев. Их последовательность определяется логикой построения научного 
исследования. При этом указывается вытекающая из конечных результатов не 
только его научная новизна и теоретическая значимость, но и практическая 
ценность. 

Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной итоговой 
оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключается ее 
главный смысл, какие важные научные результаты получены, какие встают 
новые научные задачи в связи с проведением исследования.  

Заключение может включать в себя и практические предложения, что 
повышает ценность теоретического материала.  

В некоторых случаях возникает необходимость указать пути продолжения 
исследуемой темы, формы и методы ее дальнейшего изучения, а также 
конкретные задачи, которые будущим исследователям придется решать в 
первую очередь.  

Конечно, эффективность выполнения научной задачи, так же как и 
производственной, измеряется затратами материальных и людских 
ресурсов, расходом времени на исполнение и полученной прибылью от 
применения научных результатов на практике. Но оценка научных 
результатов более сложна и не всегда укладывается в общепринятые 
экономические критерии. 

После заключения принято помещать библиографический список 
использованной литературы. Этот список составляет одну из существенных 
частей работы и отражает самостоятельную творческую работу автора. 

Не следует включать в библиографический список те работы, на которые 
нет ссылок в тексте работы, и которые фактически не были использованы. Не 
рекомендуется включать в этот список энциклопедии, справочники, научно-
популярные книги, газеты. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые 
загромождают текст основной части научной работы, помещают в 
приложениях. 



Рубрикация текста 

Рубрикация работы представляет собой деление ее текста на составные 
части, графическое отделение одной части от другой, а также использование 
заголовков и нумерации.  

Рубрикация в научной работе отражает логику научного исследования и 
потому предполагает четкое подразделение текста на отдельные логически 
соподчиненные части. Рубрикации должно уделяться особое внимание, 
поскольку ее роль в восприятии текста очень большая.  

Действительно, рубрики организуют чтение, предупреждая, о чем пойдет 
речь, или, по крайней мере, заставляя сделать паузу, чтобы осмыслить 
прочитанное и подготовиться к восприятию нового материала. Кроме того, они 
помогают быстро найти нужный материал, раскрывая строение текста и 
показывая связь и взаимозависимость отдельных структурных частей. 

 Простейшей рубрикой является абзац — отступ вправо в начале первой 
строки каждой части текста. Абзац не имеет особой грамматической формы. 
Поэтому его чаще всего рассматривают как композиционный прием, 
используемый для объединения ряда предложений, имеющих общий предмет 
изложения. Абзацы делаются для того, чтобы мысли выступали более зримо, а 
их изложение носило более завершенный характер. Логическая целостность 
высказывания, присущая абзацу, облегчает восприятие текста. Именно 
понятие единой темы, объединяющей абзац со всем текстом, есть то 
качественно новое, что несет с собой абзац. Поэтому правильная разбивка 
текста работы на абзацы существенно облегчает ее осмысление. 

Абзацы одного параграфа или главы должны быть по смыслу 
последовательно связаны друг с другом. Число самостоятельных предложений 
в абзаце различно и колеблется в весьма широких пределах, определяемых 
сложностью передаваемой мысли.  

В каждом абзаце следует выдерживать систематичность и 
последовательность в изложении фактов, соблюдать внутреннюю логику их 
подачи, которая в значительной мере определяется характером текста.  

В повествовательных текстах порядок изложения фактов чаще всего 
определяется их хронологической последовательностью и смысловой связью 
друг с другом. В тексте приводятся только узловые события, при этом 
учитывается их продолжительность во времени и смысловая значимость для 
раскрытия всей темы.  

В описательных текстах, когда предмет или явление раскрывается путем 
перечисления его признаков и свойств, вначале принято давать общую 
характеристику описываемого факта, взятого в целом, и лишь затем — 
характеристику отдельных его частей. Таковы общие правила разбивки текста 
работы на абзацы.  



Что касается деления текста научной работы на более крупные части, 
то их разбивку нельзя делать путем механического расчленения текста. 
Делить его на структурные части следует с учетом логических правил деления 
понятия. Такие правила используются при разбивке глав основной части на 
параграфы. 

Глава по своему смысловому содержанию должна точно соответствовать 
суммарному смысловому содержанию относящихся к ней параграфов. 
Несоблюдение этого правила может привести к структурным ошибкам двоякого 
рода. В первом случае глава может включать в себя лишние по смыслу 
параграфы. Ошибка второго ряда возникает при условии, когда количество 
составляющих главу параграфов является по смыслу недостаточным.  

По смыслу члены деления должны исключать друг друга, а не 
соотноситься между собой как часть и целое. 

Заголовки глав и параграфов работы должны точно отражать содержание 
относящегося к ним текста. Они не должны сокращать или расширять объем 
смысловой информации, которая в них заключена.  

Не рекомендуется в заголовок включать слова, отражающие общие 
понятия или не вносящие ясность в смысл заголовка. Не следует включать в 
заголовок слова, являющиеся терминами узкоспециального или местного 
характера. Нельзя также включать в заголовок сокращенные слова и 
аббревиатуры, а также химические, математические, физические и 
технические формулы.  

Любой заголовок в научном тексте должен быть по возможности кратким 
Однако и чрезмерная его краткость не желательна. Дело в том, что чем короче 
заголовок, тем он шире по своему содержанию. Особенно опасны заголовки, 
состоящие из одного слова. По такому заголовку сложно судить о теме 
следующего за таким заголовком текста. 

Рубрикация текста нередко сочетается с нумерацией — числовым и 
буквенным обозначением последовательности расположения его составных 
частей. 

Принято порядковые номера частей указывать словами (часть первая), 
разделов — прописными буквами русского алфавита (раздел А), глав — 
римскими цифрами (глава I), параграфов — арабскими цифрами (§ 1). 

В некоторых случаях в научных и технических текстах внедряется чисто 
цифровая система нумерации, в соответствии с которой номера самых 
крупных частей научного произведения (первая ступень деления) состоят из 
одной цифры, номера составных частей (вторая ступень деления) — из двух 
цифр, третья ступень деления — из трех цифр и т.д. 


