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ОПЫТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЗА РУБЕЖОМ 

Аннотация. Цель настоящей публикации – описание профориентаци-
онной деятельности, осуществляемой в системах школьного образования раз-
ных стран. Подобная работа в России, несмотря на огромный опыт ее осу-
ществления в прошлом, сейчас испытывает серьезные сложности. Поэтому 
важно учитывать имеющиеся положительные результаты зарубежной прак-
тики в этой области, проецируя лучшие ее варианты на отечественную почву. 

Методы и результаты. На основе сравнительного анализа информа-
ции из различных источников показана специфика профориентационной ра-
боты со школьниками в США, Канаде, Израиле, Франции, Великобритании, 
Германии, Дании, Швеции, Японии, Сингапуре, Китае и Индии. Автором 
предпринята попытка обобщить принципы организации психолого-педагоги-
ческой и административной помощи в профессиональном самоопределении 
старшеклассников. 

Научная новизна. Впервые сопоставлены подходы к профориентационной 
деятельности в странах с различным уровнем экономического развития. Обна-
ружено несколько закономерностей. Чем выше в государстве уровень дохода на 
душу населения, тем большее внимания оно уделяет профориентационной рабо-
те. В развитых странах политика в данной сфере основана, прежде всего, на ин-
тересах индивида; знакомство детей с миром профессий начинается уже в млад-

шей школе, а момент окончательного самоопределения отложен до завершения 
старшей ступени обучения, причем предусмотрена возможность смены направ-
ления профподготовки в случае обнаружения несоответствия качеств учащегося 
первоначально избранному профилю. В развивающихся странах профориента-
ционная деятельность, напротив, жестко увязана с потребностями экономики 
и рынка труда; здесь отмечается более ранняя фиксация профессиональных 
предпочтений и менее гибкое отношение к неудачному выбору специальности 
молодым человеком. Для всех зарубежных схем профориентационной работы ти-
пична организация непрерывного, длящегося на протяжении всего школьного 
обучения, наблюдения за достижениями, склонностями и увлечениями детей, со-
ставление их портфолио и учет всех этих сведений при профконсультировании 
и отборе абитуриентов для продолжения профессионального обучения в коллед-
жах или вузах. Общей является потребность экономик в высококлассных специа-
листах на основе отбора учащихся, способных к освоению сложных наукоемких 
технологий, имеющих явный потенциал профессионального роста и личностного 
развития. 



Практическая значимость. Материалы статьи будут полезны отече-
ственным профориентаторам и специалистам, занимающимся управлением 
образования. 

Ключевые слова: международный опыт профориентации, профессио-
нальный выбор, проблемы профессионального самоопределения в России и за 
рубежом. 
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МОДЕЛЬ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРАКТИКУМА ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Аннотация. Цель публикации – обоснование необходимости новой мо-
дели профессиональной подготовки выпускников технических специально-
стей вузов. Деятельность специалиста, в отличие от учебной деятельности, не 
является предметно структурированной. Для эффективной работы на совре-
менном производстве с постоянно совершенствующимися и усложняющими-
ся технологиями требуются знания из самых разнообразных областей и уме-
ния на их основе находить оптимальные нетривиальные решения текущих 
задач и возникающих проблем. Традиционное репродуктивное обучение, фо-
кусирующееся на воспроизведении представленного преподавателем набора 
информации и заданных алгоритмов выполнения операций, не позволяет 
должным образом формировать креативное, поисковое мышление обучаю-
щихся, их способности к овладению профессиональными инновациями и го-
товность к регулярному самообразованию. Нужны разработка и внедрение 
в учебный процесс принципиально иных методов подготовки, которые обес-
печивали бы органическую целостность систематизированных теоретических 

знаний с приобретаемыми практическими навыками их применения. С точки 
зрения автора, наиболее целесообразна в этом плане контекстная модель обу-
чения. 

Методы и методология. Ядро теории контекстного обучения – положе-
ние о смыслообразующем влиянии контекста профессиональной деятельности 
на учебную деятельность студента. В идеале обучение должно осуществляться 
в среде и в формах, наиболее близких к реальной деятельности, происходить 
как своеобразное погружение в будущую профессиональную сферу. Предлага-
емая модель контекстного обучения строится с опорой на деятельностный 
подход, при котором в отличие от традиционной системы подготовки образо-
вательный процесс не распадается на два этапа (сначала заучивание нового 
материала, потом его практическое применение), а является неделимым: 
освоение теории и обретение требующихся прикладных навыков происходит 
одновременно – при выполнении какого-либо учебного действия с предметом 
обучения. 

Результаты. Изложены принципы модели контекстного обучения. Рас-
смотрена методика выполнения практических заданий, логика которых близ-
ка к логике реальной профессиональной деятельности. 

Научная и методическая новизна. Инновационность контекстной моде-
ли применительно к разработке учебно-методических и дидактических мате-
риалов заключается в совершенствовании практического обучения, гармо-



ничной связи теории и практики как основе формирования профессиональ-
ного мастерства и компетентности. Для этого алгоритмы решения задач по 
приведенным или известным ранее формулам, зависимостям строятся таким 
образом, что побуждают студента постоянно обращаться к различным учеб-
ным источникам (учебникам, пособиям, справочникам). Подобное обучение 
не позволяет появиться ощущению ненужности, необязательности освоения 
теории, а решение задач не сводится к простым математическим вычислени-
ям. Возникает понимание физического смысла, сущности явлений, о которых 
идет речь в задаче. 

Практическая значимость. Применение контекстной модели при со-

здании учебно-методических комплексов и внедрении их в учебный процесс 
вуза будет способствовать формированию устойчивых профессиональных 
компетенций, повышению у студентов интереса к изучаемым дисциплинам, 
установлению межпредметных связей между курсами, предусмотренными 
образовательной программой. 

Ключевые слова: модель обучения, профессиональные компетенции, 
деятельностный подход, самообразование. 
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CONTEXTUAL TRAINING MODEL IN THE PRACTICAL COURSE 

OF GENERAL TECHNICAL DISCIPLINES 

Abstract. The aim of the investigation is a verification of new model neces-
sity of vocational training within the graduates of technical branches of study in 
high schools. Expert’s activity unlike educational activity is not structured-in-
detail. Knowledge from the diversified areas and based on it skills to find out ap-
propriate, uncommon decisions of current problems and arising problems are re-

quired for effective work on present-day production with constantly improved and 
becoming complicated technologies. The traditional reproductive training focused 
on presentation of a set of information and given algorithms for completing differ-
ent activities presented by the teacher does not allow forming properly creative re-
search way of thinking, abilities to master professional innovations and readiness 
for regular self-education of trainees. The author notes that it is necessary to 

work out and introduce essentially alternate methods of preparation that would 
provide systematic integrity of the systematised theoretical knowledge with ac-
quirable practical skills and its application. The author considers the contextual 
model of training as one of the most appropriate and reasoned. 

Methods. The core theory of contextual training is the statute of sense-
making influence of professional work context on educational activity of the stu-
dent. Theoretically training is to be carried out in the closest field and in forms to 
real activity; as a peculiar kind of immersion to the future professional sphere. 
The proposed model of contextual training is installed on the basis of activity ap-
proach. The activity approach in contrast to traditional system preparation isn’t 
broken up to two stages (firstly, overlearning, then its practical application), but is 
posed to be indivisible: mastery to theoretical readiness and required practical 
skills acquisition refer a concurrent process under the performance of any tutorial 
activity or task at the training subject. 

Results. The principles of contextual training model are pointed out. The 
performance technique of the practical tasks which logic is close to logic of real 
professional work is considered. 



Модель контекстного обучения при выполнении практикума по общетехническим 
дисциплинам 

 

Scientific novelty. The novelty of contextual training model in relation to de-
signing of academic and didactic materials consists in updating of practical train-
ing, corresponding coherence of theory and practice as the essential formation of 
professional skill and competency. The solution algorithms under the reduced or 
formerly known formula and functional connections are organized in such a way 
as to motivate the student for regular appeal to educational sources of infor-
mation (such as textbooks, study guides, reference books). The author states that 

the uselessness and unreliability perception of theory mastering is avoided due to 

the proposed training; problem solving is not confined to simple mathematical 
calculations. Physical sense of conception and phenomenon essence occurs while 
performing the task. 

Practical significance. The research outcomes can be used while academic 
teaching packages designing and its implementation into educational process of 
high school. The research findings can help to form sustained professional com-
petencies, students’ interest upgrading to studied disciplines, establishment of in-
tersubject communication between the training courses provided by educational 
program. 

Keywords: training model, professional competence, activity approach, 
self-education. 

 

Образовательная политика, проводимая в стране в настоящее вре-

мя, направлена на повышение качества обучения, поскольку именно че-

ловеческий фактор – хорошо образованные специалисты, готовые к пос-

тоянному совершенствованию своих знаний и умений, – является одним 

из главных условий успешного решения экономических, социальных и ор-

ганизационно-управленческих задач, стоящих перед обществом. В каче-

стве главного результата профессионального образования сейчас выдви-

гается сформированность полного цикла мышления выпускника учебного 

учреждения – начиная от порождения познавательной мотивации, выяв-

ления проблемной ситуации до нахождения способов ее решения и дока-

зательства их правильности [2, с. 12–13]. 

Новый ориентир профессионального образования в мировой прак-

тике – компетентность специалиста, понимаемая как способность лично-

сти к эффективной самоорганизации для достижения поставленной цели 

на основе ценностного самоопределения, знаний и опыта. Сегодняшний 

выпускник системы профподготовки должен обладать следующими каче-

ствами: 

● иметь обширные фундаментальные знания и быть готовым при-

менять их в различных рабочих ситуациях; 

● уметь работать в коллективе; 

● быстро осваивать новые технологии; 

● быть способным к самообразованию; 

● осуществлять творческую и исследовательскую деятельность [5, с. 5–14]. 

Однако одной из ключевых проблем современной производственно-

экономической сферы остается острый дефицит квалифицированных кад-

ровых ресурсов, наделенных перечисленными характеристиками. Данная 

проблема связана прежде всего с существующим несоответствием каче-

ства образования, которое получают потенциальные претенденты на ра-

бочие места, и ожиданиями рынка труда. В последнее десятилетие науч-



но-педагогическая общественность широко обсуждает указанное проти-

воречие и резко критикует сохраняющийся репродуктивный характер 

обучения, фокусирующийся на воспроизведении представленного препо-

давателем набора информации и заданных алгоритмов выполнения опе-

раций. При подобном типе обучения не получают должного развития ни 

креативное, ни поисковое мышление обучающегося, ни его способности 

к самообучению и овладению профессиональными инновациями. 

Еще одно противоречие между практикой подготовки специалистов 

и потребностями сферы занятости состоит в жестком дисциплинарном 

структурировании содержания образовательных программ, разрозненно-

сти и обособленности отдельных учебных предметов, недостаточном ис-

пользовании методов и форм межпредметной организации обучения, 

функционально значимой для современного высококвалифицированного 

компетентного специалиста. 

Необходимо кардинальное изменение подходов к профессионально-

му образованию, особенно на его высшей ступени, разработка и внедре-

ние новых моделей обучения, нацеленных на формирование критическо-

го мышления и раскрытие творческих способностей человека. Деятель-

ность высшей школы сегодня должна быть направлена, в первую очередь, 

не на трансляцию и закрепление у студентов некой определенной суммы 

знаний, а на закладывание профессиональных основ, сопряженных с го-

товностью непрерывно учиться и самостоятельно развиваться как в про-

фессиональном, так и в личностном планах. С полноты и объема профес-

сиональных знаний, столь высоко ценимых в традиционном образовании, 

акцент смещается на умение находить нужную информацию и опериро-

вать ею. Знания из цели обучения превращаются в средства, с помощью 

которых человек может повышать свой образовательный уровень и само-

совершенствоваться в течение всей жизни. 

Исследователи отмечают ряд перспективных направлений в разви-

тии высшего образования: переход от информативных к активным мето-

дам обучения через включение в учебную деятельность элементов про-

блемного научного поиска, разнообразных форм самостоятельной работы, 

переход от школы воспроизведения к школе понимания, школе мышле-

ния [6, 7]. Предлагается множество инновационных моделей, каждая из 

которых развивает определенный элемент системы учебного процесса: 

в модели имитационного обучения особое внимание уделяется методиче-

скому инструментарию; при проблемном обучении ведущим является ха-

рактер деятельности учащегося и преподавателя; в модульном обучении 

во главе угла находится способ организации учебного материала; в моде-

ли полного усвоения знаний главное – достижение максимального резуль-

тата; дистанционное обучение характеризует использование специфиче-

ских обучающих средств и технологий. Чтобы освоить эти и другие моде-

ли обучения и успешно применять их в своей деятельности, преподавате-

лю требуется высокая степень профессионализма. 

Одно из важнейших качеств преподавателя, ценимое учащимися, – 

знание своего предмета. Однако высшее педагогическое и тем более узкоспе-

циализированное образование не обеспечивают полноты методических зна-

ний по обучению конкретной дисциплине студентов всех специальностей. От-

сюда огромный спрос молодых педагогов на методические разработки. К со-

жалению, в большинстве тех из них, что имеются на сегодняшний день, не 
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показана методическая система формирования новых знаний, а лишь рас-

крывается готовое содержание учебного материала. 

Вместе с тем переход высшей школы на новые Государственные 

образовательные стандарты определяется не только профессиональным 

уровнем преподавательского состава, но и качеством учебно-методичес-

кой базы, в частности учебной литературы, которая нуждается в принци-

пиальном пересмотре. Большая часть учебников и пособий, которыми 

укомплектованы библиотеки высших учебных заведений, изданы 10–

15 лет назад и разработаны без учета новых требований. 

Особую статью составляют учебно-методические источники и прак-

тикумы для технических специальностей. Конечно, изложенные в учебни-

ках и пособиях фундаментальные теоретические основы таких техниче-

ских наук, как теоретическая механика, сопротивление материалов, тео-

рия механизмов, не претерпевают глобальных изменений. Но прикладные 

навыки, необходимые студенту, чтобы стать компетентным специали-

стом, приобретаются лишь благодаря практическим занятиям с обяза-

тельным анализом различных условий, поиском оптимальных решений 

задач и т. д. [9, с. 84–88]. 

В пособиях с традиционным построением содержания рассматри-

вается, как правило, общая методика решения задач при отсутствии 

обобщения разных методов решения, анализа вариантов, что приводит 

к формированию репродуктивного мышления обучаемых. Преподаватель 

в таких случаях является основным источником знаний и умений. В от-

дельных случаях он может предложить самостоятельную проработку алго-

ритма решения задач определенного типа с помощью учебного пособия, 

но главное, чего следует добиваться, – усвоения студентами не только 

различных способов решения, но еще и методик решения любых задач по 

соответствующему предмету [3]. 

Основной дидактический принцип профессионального обучения – это 

связь теории и практики. Преподаватель должен обеспечить органическую 

целостность систематизированных знаний с формируемыми практическими 

навыками и умениями их применения. С этой позиции наиболее целесооб-

разной нам представляется контекстная модель обучения. 

По определению А. А. Вербицкого, знаково-контекстным, или про-

сто контекстным, «называется такое обучение, в котором с помощью всей 

системы дидактических форм, методов и средств моделируется предмет-

ное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности 

специалиста, а усвоение им абстрактных знаний, как знаковых систем, 

наложено на канву этой деятельности» [8]. 

Ядром теории контекстного обучения является положение о смыслооб-

разующем влиянии контекста профессиональной деятельности на учебную 

деятельность студента. В идеале обучение должно осуществляться в среде 

и в формах, наиболее близких к реальной предметной деятельности, проис-

ходить как своеобразное погружение в будущую профессиональную сферу, 

что и будет способствовать эффективному овладению практическими навы-

ками и связанным с ними теоретическим материалом. 



Анализ возможностей, достоинств и способов применения кон-

текстного обучения [1, 2, 4] позволяет нам утверждать, что его принципы 

в полной мере соответствуют целям современного образования и могут 

использоваться при выполнении практикумов или курсового проектиро-

вания по дисциплинам общетехнического и профессионального циклов. 

Большинство дисциплин, составляющих базовую общеинженерную 

подготовку, до сих пор изучается по традиционной схеме: чтение лекций, за-

тем выполнение аудиторных практических работ для закрепления знаний 

или определенных умений и навыков. При этом у обучающихся часто скла-

дывается ощущение бессмысленности накопления теоретической информа-

ции, которую неизвестно как применять в реальных ситуациях [1, с. 24–25]. 

В контекстной модели обучения теоретический материал сразу ис-

пользуется как средство решения поставленных задач и структурируется 

сообразно этим задачам. Усваиваемые таким образом знания восприни-

маются студентами не как набор сведений и фактов, который необходи-

мо просто запомнить для сдачи экзамена или зачета, а как полезная ин-

формация, необходимая для дальнейшей успешной профессиональной 

деятельности. 

Наиболее приемлем для контекстного обучения деятельностный 

подход, при котором в отличие от традиционной системы подготовки об-

разовательный процесс не распадается на два этапа (сначала заучивание 

нового материала, потом его практическое применение), а является неде-

лимым: освоение теории и обретение требующихся прикладных навыков 

происходит одновременно – при выполнении какого-либо учебного дей-

ствия с предметом обучения. 

Инновационность контекстной модели применительно к разработке 

учебно-методических и дидактических материалов заключается в совершен-

ствовании практического обучения, гармоничной связи теории и практики 

как основе формирования профессионального мастерства и компетентнос-

ти. Для этого алгоритмы решения задач по приведенным или известным ра-

нее формулам, зависимостям строятся таким образом, что побуждают сту-

дента постоянно обращаться к различным учебным источникам (учебникам, 

пособиям, справочникам). Подобное обучение не позволяет появиться ощу-

щению ненужности, необязательности освоения теории, а решение задач не 

сводится к простым математическим вычислениям. Возникает понимание 

физического смысла, сущности явлений, о которых идет речь в задаче. 

Но, чтобы добиться такого эффекта, следует прежде всего осуще-

ствить тщательный отбор содержания материала: выделить в нем глав-

ное, увязать внутрипредметные и межпредметные составляющие, рацио-

нально структурировать учебную информацию. Практические задачи 

обязательно должны быть ориентированы на принятие решения, т. е. 

приоритетными должны стать задания и вопросы, побуждающие анали-

зировать расчетные зависимости и прогнозировать получаемые результа-

ты. 

Основные принципы контекстной модели были использованы нами 

при разработке учебно-методического пособия по разделу «Металлокон-

струкции» дисциплины «Подъемно-транспортные машины». Работа с посо-

бием вынуждает обучающихся в процессе решения задач сверяться с те-

оретическим положениями дисциплины и обращаться к ним как средству 
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решения поставленных задач. Аспекты теоретического курса становятся 

востребованными по мере необходимости их практического приложения 

в решаемой задаче и воспринимаются осмысленно, а не механически, 

как набор информации. 

Приведем пример. Студентам предлагается рассчитать одну из ме-

таллоконструкций мостового крана на прочность, что невозможно без об-

ращения к теории параметрической оптимизации проектирования метал-

локонструкций. Задача состоит из четырех этапов, схематично изобра-

женных на рисунке. 

Первый этап – определение исходных данных. Студентам сообща-

ются теоретические сведения о режимах работы, материалах, грузоподъ-

емности, высоте и скорости подъема груза, соотношении основных раз-

меров конструкции. 

На втором этапе составляется расчетная схема и производится 

прочностной расчет. Его результаты должны показать выполнение или 

невыполнение условия прочности. С позиций принципа проблемности 

интересны оба варианта: в первом случае запас прочности может ока-

заться слишком большим, что приведет к неоправданному увеличению 

металлоемкости конструкции; во втором случае, когда прочность недо-

статочна, возникнет вопрос, насколько ее нужно увеличить. 
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Третий этап – анализ теоретических зависимостей, влияющих на пе-

ременные параметры. Роль преподавателя на данном этапе состоит в том, 

чтобы задать обучаемому направление деятельности при помощи вопросов, 

побуждающих познавательную активность. Например, вопрос о том, как 

можно повысить прочность, должен подвести к анализу параметров, вхо-

дящих в расчетные формулы. Это должно актуализировать базовые знания 
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по предыдущим курсам, которые послужат базой для принятия определен-

ного решения. Одновременно с этим студентам будет раскрыт вопрос о па-

раметрической оптимизации в контексте ее практического значения, что 

индуцирует смысл получения теоретических знаний. 

Четвертый этап – повторный расчет – является доказательством 

правильности выбранного решения. 

Предлагаемая нами модель универсальна и может использоваться 

как основа для разработки самых разнообразных учебно-методических 

материалов, преследующих разные учебные цели. Мы описали лишь об-

щие положения модели, следование которым при творческом подходе ав-

торов обеспечит единство теории и практики обучения. 

Применение контекстной модели при создании учебно-методичес-

ких комплексов и внедрении их в учебный процесс вуза будет способ-

ствовать формированию устойчивых профессиональных компетенций, 

повышению у студентов интереса к изучаемым дисциплинам, установле-

нию межпредметных связей между курсами, предусмотренными образо-

вательной программой. 

Статья рекомендована к публикации 
д-ром пед. наук, проф. Н. Е. Эргановой 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Журнал «Образование и наука» является научным периодическим печатным 
изданием, публикующим наиболее значимые научные труды и результаты науч-
ных исследований ученых Уральского региона и России, и распространяется на 
всей территории РФ. 

В журнале размещаются материалы по актуальным проблемам педагогики и пси-

хологии, информация о программах и проектах в области педагогики и психологии. 
Журнал включен Высшей аттестационной комиссией Министерства образо-

вания и науки РФ в перечень ведущих научных журналов, выпускаемых в Россий-
ской Федерации, в которых разрешены публикации основных научных результа-
тов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.  

Основная тематика, поддерживаемая журналом: 
● Теоретические исследования в области педагогики и психологии; 

● Общие проблемы образования; 
● Профессиональное образование; 
● Философия образования; 
● Культурология образования; 
● Психологические исследования; 
● Социологические исследования. 
К сотрудничеству приглашаются ученые-исследователи в области педагоги-

ки и психологии образования, докторанты, аспиранты, преподаватели вузов. 
Для публикации статьи в журнале необходимо представить материал в элек-

тронном виде, объемом не менее 12 печатных страниц формата А4; аннотацию 
к статье на русском и английском языках, объемом не более 70 слов; сведения об ав-
торе (ученая степень, звание, место работы, координаты: рабочий телефон, факс, 
электронная почта, почтовый адрес и адрес для направления авторского экземпляра 
в случае публикации). 

Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя 
точки зрения авторов. Рукописи не возвращаются, рецензии не высылаются. Ав-
торы опубликованных статей несут ответственность за точность приведенных 
фактов, статистических данных, собственных имен, библиографических описаний 
и прочих сведений, а также за содержание материалов, не подлежащих открытой 
публикации. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 

 
Дополнительная информация и требования к публикациям размещены на сайте: 

www.edscience.ru 
 



 

 

16 Образование и наука. 2015. № 1(120) 

ПОДПИСНОЙ АБОНЕМЕНТ 
для оформления подписки на журнал  

«Образование и наука» 
в почтовых отделениях РФ 

 

Вырежьте бланк почтового абонемента и обратитесь 
для оформления подписки в Ваше почтовое 

отделение 
 

Подписной индекс 
20462 по каталогу агентства «Роспечать» 

 

 
 



 

 

Образование и наука. 2015. № 1 (120) 17 

 

ПАМЯТКА АВТОРАМ 

Общие положения 

1. Журналу предлагаются статьи, не публиковавшиеся ранее в других изда-

ниях и соответствующие тематике журнала. 

2. Текст статьи должен включать следующие обязательные элементы: 

● постановка задачи; 

● научная экспозиция, которая вводит в проблему; 

● анализ существующих методологических подходов к решению данной задачи; 

● исследовательская часть; 

● система доказательств и научная аргументация; 

● результаты исследования; 

● научный аппарат и библиография. 

Текст статьи должен быть написан языком, понятным не только специали-

стам, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы. Это 

требует дополнительного обоснования специализированных научных терминов. 

3. К рукописи прилагается официальная рецензия и рекомендация к публи-

кации (выписка из протокола заседания кафедры, ученого совета и проч.). 

4. Авторский оригинал представляется в электронной версии с одной бу-

мажной распечаткой текста, которая должна быть полностью идентична элек-

тронному варианту. 

5. Средний объем статьи – 12 страниц, страницы должны быть пронумерованы. 

6. К статье прилагается Аннотация (не более ¼ страницы) и 3–5 ключевых 

слов на русском и английском языках, УДК. 

7. Список цитируемой литературы приводится в конце статьи в алфавит-

ном порядке, оформляется по правилам оформления библиографических списков. 

Ссылки в тексте должны соответствовать списку литературы. 

8. Последовательность оформления рукописи: заголовок статьи, инициалы 

и фамилия автора на русском и английском языках, Аннотация и ключевые сло-

ва на русском и английском языках, основной текст, список использованной лите-

ратуры на русском и английском языках. 

9. Рисунки и диаграммы дублируются и прилагаются отдельным файлом в той 

программе, в которой выполнена графика. 

10. После текста статьи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, 

отчество полностью; место работы и должность; ученая степень и звание; кон-

тактные телефоны, домашний и электронный адрес. 

11. Рукописи, не соответствующие редакционным требованиям, не рас-

сматриваются. 

12. Редакционная коллегия оставляет за собой право редактирования по-

ступающих материалов. 

Требования к авторскому оригиналу 

1. Формат – MS Word. 

2. Гарнитура – Times New Roman. 

3. Размер шрифта (кегль) – 14. 

4. Межстрочный интервал – 1,5. 
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5. Межбуквенный интервал – обычный. 

6. Абзацный отступ – стандартный (1,27). 

7. Поля – все по 2 см. 

8. Выравнивание текста по ширине. 

9. Переносы обязательны. 

10. Межсловный пробел – один знак. 

11. Допустимые выделения – курсив, полужирный. 

12. Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы 

приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника в списке и но-

мера страницы источника цитаты. 

13. Дефис должен отличаться от тире. 

14. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. 

15. При наборе не допускается стилей, не задаются колонки. 

16. Не допускаются пробелы между абзацами. 

17. Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, 

EMF, CDR, растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не ме-

нее 300 точек/дюйм, в реальном размере. 

Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio вместе с исходным файлом. 

Порядок продвижения рукописи 

1. При поступлении в редакцию статья регистрируется и в соответствии 

с датой поступления рассматривается в свою очередь. 

2. Все статьи проходят независимое рецензирование. Окончательное реше-

ние о публикации принимается редколлегией журнала. 

3. Рукописи, не принятые к изданию, не возвращаются. 

4. Авторам, чьи рукописи требуют доработки, высылаются замечания о не-

доработках, которые требуется устранить. 

5. Подробные требования к представляемым работам размещены на сайте 

журнала www.edscience.ru. 

 



 

 

 

 


