
Как написать статью за 12 недель? 
 
 

Неделя 1.  Планируем работу 
Соберите все материалы, которые Вы готовили по теме своего исследования. Выберите 
один текст, который станет основой Вашей публикации. Когда Вы выбрали текст, 
который будете «превращать в публикацию», решите, где и когда Вы будете писать. 
Составьте ежедневный график (1-4 часа письма). Чем больше Вы пишете, тем легче Вам 
писать. Найдите удобное место, где Вы будете работать и никто и ничто Вас не будет 
отвлекать.  

 
Неделя 2. Начинаем работу над статьей. 

Определитесь с целью и основным тезисом Вашей. Напишите аннотацию, она поможет 
Вам структурировать свои мысли и саму работу.  

 
Неделя 3. Развиваем тезис и аргументацию 

Необходимо сформулировать убедительный тезис, чтобы убедить читателей принять 
Вашу точку зрения. Набросайте Ваш тезис и перечень подкрепляющих его аргументов.  
Проверьте, есть ли Ваш тезис в аннотации. Затем проверьте есть ли Ваш тезис в самой 
статье. Всю неделю работайте над статьей – формулируете четкие и ясные аргументы, 
подкрепляющие Вашу основную позицию. 
 

Неделя 4. Выбираем журнал 
Необходимо найти «правильный» журнал для Вашей статьи. Ваш научный 
руководитель или коллеги могут в этом помочь. Также, посмотрите Ваш список 
цитируемых источников и поработайте с электронной базой источников. Составьте 
список потенциальных журналов и выберите самый подходящий. 

 
Неделя 5. Обзор литературы 

Журналы обычно публикуют по трем причинам: восполнить существующие лакуны в 
современных исследованиях, расширить охват исследований по теме,  и улучшить 
качество исследований по теме. Обязательно изучите литературу по Вашей теме 
исследования на настоящий момент. Ваша статья должна стать продолжением всеобщего 
обсуждения по интересующей Вас теме. Иными словами, Вы должны говорить на одном 
языке с другими исследователями.  

 
Неделя 6. Укрепляем структуру 

Структура помогает читателю ориентироваться в Вашем тексте. Структура помогает Вам 
организовать свои мысли и идеи. Посмотрите на понравившуюся Вам статью и ее 
структуру. Выработайте модель структуры статьи и затем набросайте структуру Вашей 
работы. 

 
Неделя 7. Доказательства 

Распечатайте Вашу статью и «по старинке» с карандашом в руке вычитайте Вашу 
работу и отметьте, где Вы привели доказательства Вашей позиции. Они понятны и 
логичны? Еще раз прочитайте работу – помогает ли Ваша система доказательств в 
обосновании Вашего тезиса и развитии аргументации. Внесите необходимые поправки. 

 
Неделя 8. Введение и заключение 

Сначала смотрим на заголовок статьи. Название будет еще долго жить своей жизнью в 
базах данных, Вашем портфолио. Оно должно привлекать внимание и с легкостью 
находиться в электронных базах данных. Введение должно содержать Ваш тезис и общую 



информацию. Также оно должно содержать «дорожную карту» Вашей статьи. 
Заключение содержит выводы и их связь с доказательствами. Также Вы указываете вклад 
Вашего исследования в общий контекст исследуемой темы, выявляете существующие 
проблемы.  

 
Неделя 9. Обратная связь – даем, получаем, используем 

Отправьте статью руководителю или коллегам для получения обратной связи. Укажите 
какие комментарии Вы ожидаете – по сути исследования, по методологии или просто 
найти опечатки и ошибки. 

 
Неделя 10. Редактируем предложения 

Для работы над предложениями, структурой, грамматикой, рекомендуются следующие 
пособия: Common Mistakes in English by T.J. Fitikides, Dictionary of English Usage by 
Merriam-Webster, Edit Your self: A Manual for Everyone Who Works with Words by Bruce 
Ross-Larson, Elements of Style by William Strunk and E.B. White, Style: Ten Lessons in Clarity 
and Grace by Joseph M William  

 
Неделя 11. Завершаем статью 

Прочитайте свою статью два раза на этой неделе. Во первого прочтения, отметьте места, 
где можно более точнее и более аргументированно сформулировать Ваши мысли. Во 
время второго прочтения, проверьте в целом «логичность и связность» речи во всей 
работе. Внесите поправки. 

 
Неделя 12. Отправляем статью 

Итак, пора отправить Вашу статью в журнал. Напишите сопроводительное письмо, 
которое расскажет издателю о Вашей статье и создаст контекст исследования. Укажите 
название статьи и используйте Вашу аннотацию, обозначьте Ваш научный вклад и почему 
Ваша статья представляет интерес для читателей. Проверьте, соответствует ли Ваша 
статья по стилю форматирования (APA, MLA и др.) и учтите все остальные требования 
журнала. Отправляем статью. 
 
 
Подготовлено на базе источника: Belcher, W.L. (2009). Writing Your Journal Article in 12 
Weeks: A Guide to Academic Success in Publishing. Los Angeles: Sage. 


