Инструкция по научной работе
Не надо последовательно работать над главами. Вместо этого каждыйдень в течение
20-30 минут разбирайте один источник по теме. Это может быть нормативно-правовой
документ, статья, отчёт, практический документ и т.п.
Прочитайте текст, по возможности отмечая самые интересные моменты. Это разумно
делать в транспортедля экономии времени.
Занесите источник в список литературы. Последовательно переносите по одному,
самому интересному абзацу из источника в подходящее место в вашей работе.
Сразу после абзаца поставьте отсылкуна источник. Ссылка должна стоять после
каждого абзаца, даже если они по смыслу следуют друг за другом. Если ссылки нет,
значит это ваш личный текст.
Сразупереработайте абзац в финальныйвид, убрав лишнее, добавив вводные слова,
перефразируя под ваш стиль. У вас не должно возникать потребности редактировать этот
текст в дальнейшем.
Не копируйте в документ сразу больше одногоабзаца. Если вы это сделаете, ваш
документ превратится в бессмысленный набор необработанных текстов.
По мере работы будет возникать необходимость добавлять, удалять, переносить,
переименовывать разделы, а также отдельные абзацы. Вам будет легко это делать, так
как каждый абзац в вашей работе самостоятелен и сопровожден ссылкой на источник.
Таким образом вы разбираете источник, раскидывая интересные абзацы в различные
места вашей работы и сразу перерабатывая их в финальный вид.
Теперь ваш документ представляет собой продуманную структуру и отдельные
самостоятельные абзацы, которые можно при необходимости легко переносить, уточняя
общую структуру.
Не переходите к новому источнику, пока полностью не закончите с предыдущим. У вас не
должно возникать потребности заново возвращаться к источнику.
Тратьте каждый день 20-30 минут. Если источник большой - отложитена завтра, не
засиживайтесь. Так вы не будете уставать и не будете тратить выходные. Когда вы в
таком режиме работаете каждый день понемногу, ваш мозг через несколько дней
начинает отдавать приоритет этой работе. На фоне, подсознательно вы будете все время
помнить и обдумывать тему, которой посвящена ваша работа. Вы начнете замечать в
новостях, в литературе, в окружающем мире детали, которые будут наводить вас на
новые мысли по разрабатываемой теме. В какой-то момент вы даже будете просыпаться
с новыми идеями, потому что подсознательно, не прикладывая никаких усилий ваша

голова работает над захватившей ваше внимание проблемой Если же вы откладываете
ежедневную работу, то этот эффект, состояние потока исчезнет.
Обязательно сразу делайте пометки в блокноте о ваших идеях, как только они
появляются, и в этот же день заносите их в документ.
Каждую пятницуприсылайте микроотчет о выполненном на неделе.
Через некоторое время вы заметите, как ваша работа превращается в связный,
проработанный, насыщенный и уже оформленный и хорошо структурированный материал
без плагиата, а в вашей голове появляются все новые собственные идеи по теме.
Фиксируйте и раскрывайте их. Так вы напишите действительно хорошую работу.

Полезные ресурсы:
● http://cyberleninka.ru
● http://libgen.io/
● https://scholar.google.ru/
● http://vak.ed.gov.ru/dis-list
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