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Примечание 
Изложенная здесь стратегия основывается на способе мыш-

ления от общего к частному. Вы можете перестроить ее в обратном 
направлении и добавить аналоговых переходов в деятельности. Ав-
тор рекомендаций не претендует на их универсальность.  
 

Желаем Вам удачи! 
 
 

 

                   Муниципальное учреждение 
                  информационно-методический центр 

                  «Екатеринбургский Дом Учителя» 
 
ул. Воеводина, 4 
тел./факс: 371-28-08 
e-mail: director_edu@mail.ru 
http:// www.imc-eduekb.ru 

 
 
 
 

Как написать  
научно-методическую статью 

 
(методические рекомендации) 
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1. Требования к оформлению 
 
1. Шрифт «Times New Roman», кегль – 12, для заголовков – 14.  
2. Интервал между строками – 1.  
3. Заголовки выравниваются по центру, подзаголовки – по лево-

му краю, эпиграфы выравниваются по правому краю.  
4. Выделяются «Ж» только заголовки, фамилия и  инициалы ав-

тора статьи, а «К» - отступления от основного содержания, не-
которые примеры и примечания. 

5. Символы должны быть в едином стиле — их не стоит часто 
менять!  

6. Текст должен быть выровнен по краям. Красные строки обяза-
тельны.  

7. Автор статьи указывается следующим образом: инициалы, за-
тем фамилия, должность, учреждение автора. Они располага-
ются наверху перед названием справа и выровнены по правому 
краю.  

8. Кавычки оформляются знаком «……», а не “……..”.  
9. Следите, чтобы в конце предложений были точки (часто 

встречающаяся небрежность).  
10. Допускаются только черно-белые картинки, фотографии, таб-

лицы. В случае графического сопровождения, следует пере-
вести все цветные изображения в черно-белые.  

11. Если Вы решили сделать список, то обратите внимание на 
тонкости оформления:  

- если пункт списка начинается со строчной буквы, то в конце ста-
вится «;»; 
- если же Вы начинаете список с прописной буквы, то в конце ста-
вится «.». 
12. Использованная литература оформляется в соответствии с ус-

тановленными общими правилами (ГОСТ от 2004 года) и ука-
зывается  в конце статьи.  
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Начните «разукрашивать», «вычищать» и отшлифовывать 
текст только после завершения работы над изложением всего со-
держания текста. Для этого пользуйтесь готовыми и понравивши-
мися вам образцами текстов. Иногда помогает предварительное 
чтение любых красивых прозаических текстов и даже хайку. 
Вместе с тем помните, что ваша задача — не создать отдельное 
произведение (еще одну «Педагогическую поэму»), а поделиться 
новыми идеями и опытом, поэтому легко заимствуйте готовые вы-
ражения, метафоры, примеры, цитаты и т.д. 

Обратите внимание, что многие, даже великие писатели ре-
дактировали и переписывали свои тексты множество раз! 

Рекомендуется включать в статью схемы, таблицы, так как 
визуальная система более скоростная в обработке информации. Чи-
татели сначала обычно просматривают картинки и выделенные 
фрагмента текста. Иногда на основе внешних впечатлений от зна-
комства с ними принимают следующее решение: читать вниматель-
но статью или нет.   

Если вы располагаете статистическими данными своей 
деятельности, обязательно приведите их в заключительной части 
статьи, так как для многих они являются убедительным свидетель-
ством качества, глубины и научности вашей деятельности! Проду-
майте оптимальный способ их оформления. 

При написании статьи сразу используйте полезные инстру-
менты компьютера: проверку орфографии, синонимы, различные 
настройки (интервал, шрифт, выравнивание и т.д.). Их лучше уста-
новить перед началом написания статьи, чтобы не выполнять двой-
ную работу потом.  

Стратегия написание статей, как и многие другие творческие 
стратегии, развиваются и автоматизируются в процессе их реализа-
ции. Практика показывает, что если вы приобрели опыт написания 3 
– 4 статей, последующее создание научно-методических текстов 
становится более простым и быстрым. По мере продвижения в их 
написании редактирование текста занимает все меньше и меньше 
времени, вырабатывается вкус к их созданию.      
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5. Полезные советы 
 

Если вы никогда не писали научно-методических статей, 
помните: все когда-то случается в первый раз! 

После того как  вы определились с целью статьи, структурой 
и тезисами, начните писать, не перечитывая текста (без возвра-
тов)! Очень часто «внутренний критик» не позволяет быстро спра-
виться с задачей изложения основных мыслей. В научно-
методической статье следует разделить процессы смыслового из-
ложения и эмоционального восприятия текста. Перед написанием 
статьи решите, что вам ясно относительно содержания различных 
частей статьи, а над чем вам придется поразмыслить. Начните пи-
сать с тех  фрагментов, которые более просты для изложения. Так 
вы не только сэкономите время, но и, возможно, по ходу написания 
проясните те его части, которые казались неопределенными. Пони-
мание вопроса часто углубляется по мере его изложения так же, как 
и аппетит, который приходит во время еды! 

Если у вас есть детские работы или готовые примеры, то 
сначала структурируйте их в определенной логике и последова-
тельности, а затем напишите необходимые к ним комментарии и 
выводы. 

Если у вас трудности со временем, то «режьте слона по ку-
сочкам»! То есть сначала напишите ту часть, которая вас больше 
всего вдохновляет или лучше определена по содержанию, а только 
затем остальные. У великого писателя М. Шолохова был девиз: 
«Каждый день — по строчке»! В данном случае уместно перефра-
зировать: каждый день — по одному завершенному смысловому 
фрагменту! 

Старайтесь озаглавливать написанные части (независимо 
от того, понадобятся в дальнейшем названия или нет). После пере-
рыва в написании будет легче сразу следовать общему плану, читая 
только заглавия, а не перечитывая все написанное содержание 
фрагментов. Не теряйте время на редактирование отдельных гото-
вых частей. Статью лучше редактировать, когда все ее части соеди-
нены воедино. 
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Образец оформления статьи 
 

Е.В. Сайдуллина 
начальник отдела развития образования, 

инновационной и экспериментальной деятельности 
МУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»  

 
Обучение педагогических и руководящих работников 

ИКТ с целью формирования их социально-
профессиональной компетентности 

 
Важно не просто накормить голодного рыбой,  

главное — научить его ловить ее. 
Если вы дадите ему рыбу, то поможете только один раз, 

 а если научите ловить, то накормите на всю жизнь! 
 

Сформировать в России активное гражданское общество и 
реализовать приоритетные национальные проекты невозможно без 
активного использования в образовании информационно-
коммуникативных технологий. 

Одной из задач, сопровождающих реализацию приоритетных 
направлений развития образования…  
 
Образец оформления списка литературы (в соответствии с при-
нятым ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографиче-
ское описание» приводим примеры библиографического описания 
книг, статей из сборников, журналов, газет, нормативных докумен-
тов и электронных ресурсов) 

одного автора 
1. Блок, А. А. Избранное [Текст] / А. А. Блок; сост., вступ. ст., 

коммент. Е. А. Дьяковой. – М.: АСТ, 2003. – 528 с. 
2. Ложкова, Т. А. Система жанров в лирике декабристов [Текст]: 

монография / Т. А. Лужкова ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург : [б. и.], 
2005. – 415 с.   

3. Мусский, С. А. Самые знаменитые композиторы России [Текст] 
/ С. А. Мусский. – М.: Вече, 2003. – 480 с. 
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4. Финни, М. Р. Ребенок с церебральным параличом: помощь, 
уход, развитие [Текст]: кн. для родителей / М. Р. Финни; пер. с англ. А. В. 
Снеговой; под ред. Е. В. Клочковой. – М.: Теревинф, 2001. – 336 с.  

двух авторов 
1. Безрукова, Н. Л. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме 

[Текст]: учебник / Н. Л. Безрукова, В. С. Янкевич; под ред. В. С. Янкевича. 
– М.: Финансы и статистика, 2003. – 416 с.  

2. Рожков, М. И. Профилактика наркомании у подростков [Текст]: 
учебно-методическое пособие / М. М. Рожков, М. А. Ковальчук. – М.: 
ВЛАДОС, 2004. – 144 с.  

трех авторов 
1. Белобратов, А. В. История западноевропейской литературы XIX 

века: Германия, Австрия, Швейцария [Текст] : учеб. для студентов вузов / 
А. В. Белобратов, А. Г. Березина, Л. Н. Полубояринова; под ред. А. Г. Бе-
резиной. – М.: Высш. шк. , 2003. – 239 с.  

2. Бельская, И. Л. Тесты для подготовки ребенка к школе [Текст] / 
И. Л. Бельская, Л. В. Елкина, С. А. Атейба – Минск: Юнипресс, 2004. – 
128 с.  

под заглавием 
1. Лечебная физическая культура [Текст] : учеб. для студентов ву-

зов / Т. И. Губарева [и др.]; под ред. С. Н. Попова. – 2-е изд., стер. – М.: 
Академия, 2005. – 416 с.   

2. Проблемы лингвистического образования [Текст] : материалы 
VIII всерос. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 27-28 марта 2002 г. / Урал. 
гос. пед. ун-т; сост. Н. Е. Богуславская [и др.]. – Екатеринбург: [б. и.], 
2002. – 160 с.  

 3. Психологические проблемы развития и существования человека 
в современном мире [Текст]: сб. науч. тр. / Урал. гос. пед. ун-т, Каф. пси-
хологии развития ; отв. ред. С. А. Минюрова – Екатеринбург : [б. и.], 2004. 
– 135 с.  

4. Русская эпиграмма [Текст] / сост., вступ. ст., примеч. В. Василь-
ева. – М.: Худож. лит. , 2000. – 318 с.  

5. Социальная психология [Текст]: учебник / А. И. Сухов [и др.]; 
под ред. А. И. Сухова, А. А. Дергача. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Акаде-
мия, 2005. – 600 с.  

6. Сто великих путешественников [Текст] / авт.-сост. И. А. Муро-
мов – М.: Вече, 2002. – 656 с. 

7. Учебные программы вальдорфских школ [Текст] / под ред. В. К. 
Загвоздина – М. : Нар. образование, 2005. – 528 с. 
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• Определите структурные части статьи: введение, основное со-
держание, выводы.  

• Кратко запишите тезисы каждой части.  
• Начните писать, раскрывая каждую часть. Помните, что содер-

жание, язык статьи должны быть простыми и понятными. Если у 
вас возникают сложности в написании, то возьмите готовую ста-
тью, 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 пе-
реносить обороты и связки в свой текст.  

• Подумайте, какое графическое сопровождение (рисунки, схемы, 
таблицы) будут иллюстрировать главные мысли. Включите их в 
текст.  

• Посмотрите на созданный вами вариант статьи глазами своих 
коллег, методистов, научного руководителя. Что бы им понра-
вилось, а что — нет? Определите, как ее можно улучшить. Пом-
ните, что важно в статье сказать что-то новое и поделиться соб-
ственным опытом.  

• Еще раз прочитайте статью и отдельно проанализируйте логич-
ность смысловых переходов, выводов. Если нужно, то правьте 
их.  

• Отдельно оцените язык написания статьи. Если необходимо, то 
замените повторы синонимами, добавьте метафоры, аналогии и 
цитаты.  

• Еще раз прочитайте статью, определите ее главную мысль, при-
думайте название.  

• Перечитайте еще раз выводы. Убедитесь, что каждый из них 
следует из смысловых частей статьи. Проверьте логичность ар-
гументов и их доказательность. Ответьте на вопрос, как назва-
ние статьи связано с выводами. Если необходимо, скорректи-
руйте название или выводы.  

• Проверьте оформление статьи (см. требования к оформлению).  
• Проверьте грамотность ее написания.  
• Передайте статью для публикации и ждите обратной связи.  
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• Методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, 
последовательности и условий его реализации; чаще всего опре-
деляется количеством и полезностью рекомендаций в статье).  

• Убедительность (определяется достоверностью цитат, аргумен-
тированностью выводов, наличием статистических результатов 
и логичностью их интерпретаций).  

По форме изложения: 
• Логичность (определяется очевидностью причинно-

следственных связей, логичностью переходов,  взаимосвязанно-
стью частей). 

• Ясность (часто определяется понятностью использованных 
терминов и наличием иллюстрирующих примеров). 

• Оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, 
цитат, афоризмов,  рисунков). 

• Полнота (определяется присутствием основных структурных 
частей, наличием минимального содержания и завершенностью 
текста). 

 
4. Примерная стратегия написания статьи 
 
• Напишите на отдельном листе главные достижения своей  дея-

тельности.  
• Определите, на решение какой главной педагогической пробле-

мы направлена ваша деятельность.  
• Определите, как эта проблема решалась вами, коллегами, раз-

личными технологиями. Какие  рекомендации ее решения тра-
диционно предлагают (проанализировать литературу по заяв-
ленной проблематике)? Выпишите их на листе.  

• Обратитесь к имеющимся у вас литературным источникам  и 
убедитесь, что вы верно определили традиционные способы ре-
шения проблемы.  

• Сформулируйте, что нового вы включите в свою статью (идеи, 
принципы, технологии, приемы, оригинальное описание  лично-
го опыта, доказательство эффективности известного метода, 
уникальную форму представления сравнительно новой идеи и 
т.д.).  
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Многотомные издания 
1. Консерватизм в России [Текст]: в 3 т. / Е. Н. Азизова [и др.]; отв. 

ред. А. Ю. Минаков. – Воронеж: МОДЭК, 2004  
Т. 1 / С. Г. Аленов, В. С. Христофоров; сост. А. В. Репникова – 2004. – 264 
с.  
Т. 2 / М. М. Федотов; предисл. Е. А. Вишневского. – 2004. – 258 с. 
Т. 2, кн. 1 / Е. М. Мятов; сост., предисл. Б. Б. Беляева. – 2004. – 222 с.   

2. Соловьев, С. М. Собрание сочинений [Текст]: в 3 т. / С. М. Со-
ловьев; сост., коммент. А. А. Егорова, С. Г. Горяйнова – Ростов н/Д: Фе-
никс, 1997  
 Т. 3: Император Александр I: политика, дипломатия. – 1997. – 640 
с.  

3. Толстой, Л. Н. Собрание сочинений [Текст: в 22 т. / Л. Н. Тол-
стой; гл. ред. М. Б. Храпченко. – М.: Худож. лит., 1978 – 1985  
 Т.: Детство. Отрочество. Юность / коммент. А. В. Чичерина. – 
1978. – 422 с. 

Энциклопедии и словари 
1. Большая энциклопедия психологических тестов [Текст] / авт.-

сост. А. Карелин. – М.: Эксмо, 2005. – 416 с.  
2. Краткий философский словарь [Текст] / под ред. А. П. Алексее-

ва [и др.]. – М.: Проспект, 2006. – 496 с. 
3. Павлов, И. Ю. Биология [Текст]: слов.-справ. / И. Ю. Павлов, Д. 

В. Вахненко, Д. В. Москвичев. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 576 с. 
4. Психологический лексикон [Текст]: энцикл. слов.: в 6 т. / под 

общ. ред. А. В. Петровского; ред.-сост. Л. А. Карпенко. – СПб.: Речь, 2005 
– Социальная психология / под ред. М. Ю. Кондратьева. – 2005. – 175с.
 5. Райзберг, Б. А. Экономика и управление [Текст]: словарь / Б. А. 
Райзберг, Л. Ш. Лозовский ; Моск. психол.-социал. ин-т. – М.: Моск. пси-
хол.-социал. ин-т, 2005. – 488 с.   

6. Русские художники [Текст]: энцикл. слов. / И. А. Башинская [и 
др.]. – СПб.: Азбука, 2000. – 864 с. 

7. Философский энциклопедический словарь [Текст] / ред.-сост. Е. 
Ф. Губский. – М.: Инфра-М, 2005. – 576 с. 

8. Энциклопедия государственного управления в России [Текст]: в 
4 т. / под общ. ред. В. К. Егорова. – М.: РАГС, 2004 – 
Т. 1: А – Е. – 2004. – 344 с.  
Т. 2: Ж – Л. – 2005. – 352 с.  

9. Языческие божества Западной Европы [Текст]: энциклопедия / 
сост., общ. ред., предисл. К. Королева. – М.: Эксмо, 2005. – 800 с.  
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Два места изданий и два издателя 
1. Гиммерверт, А. Майя Кристалинская [Текст] / А. Гиммерверт. – 

М.: Олимп; Смоленс: Русич, 1999. – 480 с.  
2. Здоровый ребенок – в здоровом социуме [Текст]: науч.-практ. 

сб. инновац. опыта / авт.-сост. И. В. Чупаха [и др.]. – М.: Илекса; Ставро-
поль: Ставропольсервисшк., 1999. – 320 с.  

3. Зинченко, Т. П. Когнитивная и прикладная психология [Текст] / 
Т. П. Зинченко; Моск. психол.-социал. ин-т. – М.: Моск. психол.-социал. 
ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2000. – 608 с.  

4. Иллюстрированная энциклопедия символов [Текст] / сост. А. 
Егазаров. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 723 с. 

5. Фрейд, З. Введение в психоанализ [Текст]: лекции / З. Фрейд; 
пер. с нем. Г. В. Барышниковой под ред. Е. Е. Соколовой, Т. В. Родионо-
вой. – СПб.: Азбука: Терра, 1997. – 480 с.  

6. Цымбалова, Л. Н. Подвижные игры для детей [Текст] / Л. Н. 
Цымбалова. – М.: МарТ; Ростов н/Д: МарТ, 2005. – 192 с.   

Авторефераты и диссертации 
1. Лыкова, Н. Н. Генезис языка права: начальный этап ( на мате-

риале французских и русских документов X-XV веков) [Текст]: дис. д-ра 
филол. наук / Н. Н. Лыкова ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург : [б. и.], 
2005. – 410 с.  

2. Питькова, О. А. Феномен виртуальной реальности в контексте 
бытия человека: опыт философского анализа [Текст]: автореф. дис. д-ра 
филос. наук / О. А. Питькова. – Магнитогорск: [б. и.], 2005. – 46 с.  

3. Романов, С. А. Психологические факторы и коррекция откло-
няющегося поведения подростков [Текст]: автореф. дис. канд. психол. на-
ук / С. А. Романов. – М.: [б. и.], 2006. – 26 с. 

4. Светличная, А. В. Педология как наука о развитии ребенка: ге-
незис, состояние, перспективы [Текст]: дис. канд. пед. наук / А. В. Свет-
личная: Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург: [б. и.], 2006. – 183 с.  

Аналитическое описание 
Статьи из энциклопедий 
1. Губкин, О. П. Каслинское литье [Текст] / О. П. Губкин, Г. П. 

Шайдурова // Уральская историческая энциклопедия / гл. ред. В. В. Алек-
сеев. – Екатеринбург, 1998. – С. 256-257.   

2. Древний Египет [Текст] // Большая историческая энциклопедия / 
науч. ред. С. В. Новиков. – М. , 2004. – С. 360-362.  
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2. Рекомендуемая структура статьи 
 

Обратите внимание на то, что научно-методическая статья 
примерно имеет следующую структуру: 
• Введение (раскрывается следующее: проблема, значимость ее 

решения, существующие традиционные способы решения дан-
ной проблемы, идея нового способа решения проблемы, цели 
эксперимента,  методы и т.д.).    

• Описание  деятельности.  
• Описание методических приемов, находок и т.д.  
• Описание результатов деятельности.  
• Выводы (относительно полученных результатов раскрывается 

следующее: значимость, влияние на качество, возможность 
применения в других областях знаний, влияние на личностное 
развитие, к чему может привести продолжение исследования / 
деятельности по заявленной тематике в этом направлении).  

 
Примечание:  не все пункты, указанные в скобках, должны быть 
обязательно раскрыты. 
 
3. Минимальные критерии написания научно-методической 
статьи 
 
По содержанию статьи: 
• Научность (касается исследования и разработки чего-то ново-

го, использования научных методов познания, поэтому часто 
определяется по ключевым ссылкам в тексте, реализуемым ме-
тодам исследования и выводами).  

• Новизна и оригинальность (предлагается новая идея, техноло-
гия, способ, прием или оригинальный вариант расширения, ап-
робации, доказательства эффективности чей-то авторской идеи, 
метода, технологии, поэтому часто определяется сравнением с 
имеющимися разработками).  

• Практичность (связана с переносом в практическую деятель-
ность других профессионалов, поэтому часто определяется  по 
наличию в статье путей передачи опыта).  
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11. О едином государственном экзамене [Текст]: постановление 
Правительства Москвы от 27.01.2004 г. № 35-ПП // Образование в доку-
ментах. – 2003. – № 28. – С. 16. 

12. Семейное законодательство Российской Федерации [Текст] \: 
сб. нормат. док. – М.: Вершина, 2003. – 160 с.  

13. Федеральный закон об электронной цифровой подписи от 10 
января  2002 года № 1-ФЗ [Текст]: принят Гос. Думой 13 дек. 2001 г.: 
одобрен Советом Федерации 26 дек. 2001 г. // Делопроизводство. – 2002. – 
№ 4. – С. 91-98.  

14. Права детей [Текст] // Международные акты о правах человека 
: сб. док. / сост., авт. вступ. ст. В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. – М. , 
1998. – Разд. 9. – С. 268-323.  

15. Полный сборник кодексов Российской Федерации [Текст]: 
офиц. тексты / вступ. ст. Б. Грызлова. – М.: Омега-Л, 2005. – 1064 с.  

16. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]. – М.: Инфра-
М, 2006. – 203 с.  

Электронные ресурсы 
 

Ресурсы локального доступа 
1. Большая российская юридическая энциклопедия [Электронный 

ресурс]: электрон. правовой справ. – Электрон. дан. – СПб. : Кодекс, сор. 
2000. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка 
[Электронный ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. / В. И. Даль. 
– Электрон. дан. – М.: АСТ [и др.], 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). 

3. Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: [интеракт. учеб.]. – 
Электрон. дан и программа. – СПб.: ПитерКом, 1997. – 1 электрон. опт. 
диск (CR-ROM) + прил. (127 с.). 

 Ресурсы удаленного доступа 
1. Артамонова, Е. И. Философско-педагогические основы развития 

духовной культуры учителя [Текст]: авторе. дис. канд. пед. наук / Е. И. 
Артамонова. – М. , 2002. – Режим доступа:  

http://dissertationl.narod.ru/avtoreferats1.   
2. Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. 

науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный: 
МФТИ, 1998. – Режим доступа к журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.ru.  
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3. Комановский, Б. Л. Детская литература [Текст] / Б. Л. Команов-
ский // Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. / гл. ред. А. А. Сурков. 
– М. , 1964. – Т. 2. – С. 607-619. 

4. Михайлов, Т. М. Буряты [Текст] / Т. М. Михайлов // Народы 
России: энциклопедия / гл. ред. В. А. Тишков. – М., 1994. – С. 118-122. 

5. Молок, А. И. Парижская коммуна [Текст] / А. И. Молок // Боль-
шая советская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – 
М. , 1975. – Т. 19. – С. 205-207.  

6. Чернецова, Е. М. Веласкес [Текст] / Е. М. Чернецова // Е. М. 
Чернецова. Мировое искусство: энцикл. слов. / Е. М. Чернецова. – М. , 
2005. –  С. 67-68.  

Статьи из сборников 
1. Генисаретская, О. И. Творческая деятельность как проблема ди-

зайна [Текст] / О. И. Генисаретская // Методология: вчера, сегодня, завтра: 
в 3 т. / ред.-сост. Г. Г. Копылов, М. С. Храпченко. – М. , 2005. – Т. 2. – С. 
247-278.   

2. Грунт, Е. В. Россия на пути от тоталитарной к демократической 
культуре [Текст] / Е. В. Грунт // Социология в российской провинции: 
тенденции и перспективы развития. – Екатеринбург, 2002. – Ч. 1. – С. 92-
100.  

3. Ермакова, Н. В. Самодельная музыкальная игрушка в аудиаль-
ном развитии дошкольников [Текст] / Н. В. Ермакова // Проблемы модер-
низации педагогического образования : тез. докл. межрегион. науч.-практ. 
конф., Екатеринбург, 27-28 апр. 2004 г. / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатерин-
бург, 2004. –   С. 135-137.  

4. Жинкин, Н. И. Речь как проводник информации [Текст] / Н. И. 
Жинкин // Возрастная психолингвистика: хрестоматия / сост. К. Ф. Седов. 
– М. , 2004. – С. 22-37.  

5. Корель, Л. В. Метод социологии адаптаций [Текст] / Л. В. Ко-
рель // Корель Л. В. Социология адаптаций: вопр. теории, методологии, 
методики / Л. В. Корель. – Новосибирск, 2005. – Гл. 4. – С. 79-86.  

6. Нефедкин, А. К. Маврикий и Арриан: к проблеме источников 
«Стратегона» [Текст] / А. К. Нефедкин // Византийский Временник. – М. , 
2002. – Т. 61. – С. 88-92.   

7. Панфилова, Н. И. Прощай, Букварь! [Текст] / Н. И. Панфилова, 
В. В. Садовникова // Панфилова Н. И. 35 суббот плюс каникулы : сцена-
рии школ. праздников / Н. И. Панфилова, В. В. Садовникова. – М. , 2004. – 
С. 28-42.  
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8. Поздняк, С. Н. Педагогические стереотипы и проблема профес-
сионального развития учителя [Текст] / С. Н. Поздняк // Управление каче-
ством образования: аспект качества деятельности руководителя и педагога 
: материалы III всерос. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 4 апр. 2002 г. / 
Урал. гос. пед. ун-т; сост., общ. ред. А. А. Симоновой. – Екатеринбург, 
2002. – С. 21-31.  

9. Рыбакова, Е. Н. Проблема самосознания в истории психологии 
[Текст] / Е. Н. Рыбакова // Актуальные проблемы психологии личности: 
сб. науч. тр. / Урал. гос. пед. ун-т; отв. ред. Н. Н. Васягина. – Екатерин-
бург, 2005. – Вып. 3. – С. 16-28.   

10. Смирнов, Г. С. Подати и провинции крестьян Южного Приура-
лья в XVIII – первой половины XIX в. [Текст] / Г. С. Смирнов, В. А. Авде-
ев // Уральские Бирюковские чтения. – Челябинск, 2003. – Вып. 1, ч. 2. – 
С. 66-70.  

11. Тулина, Н. В. Семья: гендерные аспекты [Текст] / Н. В. Тулина 
// Введение в гендерные исследования : учеб. пособие / под общ. ред. И. В. 
Костиковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. , 2005. – Гл. 9. – С. 127-136.  

Статьи из журналов и газет 
1. Анкудинов, К. Н. Напролом [Текст]: размышления о поэзии Ю. 

Кузнецова / К. Н. Анкудинов // Новый мир. – 2005. – №  2. – С. 137-152.     
2. Даниленко, О. А. Язык конфликта как объект лингвосоциологии 

[Текст] / О. А. Даниленко // Социс. – 2006. – № 4. – С. 89-98.  
3. Лукашин, Ю. П. Факторы инвестиционной привлекательности 

регионов России [Текст] / Ю. П. Лукашин, Л. И. Рахлина // Мировая эко-
номика и междунар. отношения. – 2006. – № 3. – С. 87-94. 

4. Марцинковская, Т. Д. Философия и социальная психология – 
попытка диалога [Текст] / Т. Д. Марцинковская // Вопр. философии. – 
2005. – № 12. – С. 119-128. 

5. Носкова, О. Г. О кризисах профессионально-личностного разви-
тия врача [Текст] / О. Г. Носкова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психоло-
гия. – 2004. – № 2. – С. 21-30.  

6. Шишкин, Е. Закон сохранения любви [Текст]: роман / Е. Шиш-
кин // Наш современник. – 2005. – № 5. – С. 65-139.  

7. Черепанова, Р. С. Ликуя и скорбя: два мифа о судьбе России 
[Текст] / Р. С. Черепанова // Вестник Евразии. – 2005. – № 1 (27). – С. 178-
194. 

8. Белов, В. Новая русская сельская школа [Текст] / В. Белов // Рос. 
газ. – 1999. – 4 сент. – С. 3.  
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9. Лазаревич, К. С. Большие озера России [Текст] / К. С. Лазаревич 
// География: прил. к газ. «Первое сент.». – 2006. – № 4. – С. 29-32.   

10. Никонова, М. Очень трудное слово «прости» [Текст] / М. Ни-
конова // Первое сент. – 1999. – 12 окт. – С. 8. 

11. Селевко, Г. Великая иллюзия [Текст] : игра как метод обучения 
/ Г. Селевко // Учит. газ. – 2005. – 4 окт. – С. 24.  

12. Шнейдер, Л. Педагог-психолог и семья школьника [Текст] / Л. 
Шнейдер // Школ. психолог: прил. к газ. «Первое сент.». – 2006. – № 10. – 
С. 18-22. 

Нормативные документы 
1. Конституция Российской  Федерации [Текст]: принята всенар. 

голосованием 12 дек. 1993 г. – М.: Норма: Норма-Инфра-М, 2002. – 128 с.    
2. Кодекс РСРФСР об административных правонарушениях 

[Текст]: [с изм. и доп. на 19 июля 1997 г.] // Сборник кодексов Российской 
Федерации. – 4-е изд. – М. , 1998. – С. 7-69. 

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 
[Текст] / под общ. ред. В. М. Лебедева. – М.: Норма: Норма–Инфра-М, 
2002. – 880 с. 

4. Об архивном деле в Российской Федерации [Текст]: федер. за-
кон от 22 окт. 2004 г. № 125-ФЗ // Рос. газ. – 2004. – 27 окт. – С. 9-10.  

5. Об Администрации Президента Российской Федерации [Текст]: 
указ  Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400 // Рос. 
газ. – 2004. – 27 марта. – С. 2.  

6. О федеральном казначействе [Текст]: постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 1 дек. 2004 г. № 703 // Рос. газ. – 2004. – 8 
дек. – С. 10.  

7. О проекте областного закона «Об областном бюджете на 2005 
год» [Текст]: постановление Обл. Думы от 16 нояб. 2004 г. № 973-ПОД // 
Обл. газ. – 2004. – 24 дек. 

8. О рекламе [Текст] : федер. закон Рос. Федерации от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 
12. – С. 3770-3799. 

9. Всеобщая декларация прав человека [Текст]: принята и провоз-
глашена Генер. Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 г. // Рос. газ. – 1998. – 10 
дек. – С. 4. 

10. Об образовании [Текст]: федер. закон. – М.: Инфра-М, 2002. – 
54 с.  


