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Резюме: В статье рассматриваются основные рекомендации по написанию заголовков статей, предназначенных 
для публикации в научных журналах. Актуальность темы, затронутой в данной статье, связана с тем, что в насто-
ящее время преподаватели столкнулись с необходимостью обучить магистрантов как языковых, так и неязыковых 
специальностей написанию научных статей на английском языке. Заголовок является очень важной частью статьи, 
поскольку именно он представляет в сжатом виде основную информацию о содержании публикации. Удачная фор-
мулировка заголовка может заинтересовать читателя и подтолкнуть его к прочтению статьи. Напротив, слишком 
сложные для понимания, громоздкие, а также расплывчатые формулировки заголовков вряд ли привлекут внима-
ние и вызовут интерес потенциального читателя. 

Целью исследования является обзор рекомендаций по написанию заголовков, которые можно найти в англоя-
зычной литературе. Автор анализирует также типичные ошибки, которые допускают русскоязычные авторы при 
написании заголовков статей на английском языке. 

Методы, применяемые в ходе исследования, включают анализ, описание, наблюдение, сравнение. 
Результаты исследования показали, что наиболее распространенными причинами возникновения ошибок при 

формулировании заголовков являются языковая интерференция и незнание особенностей англоязычной коммуни-
кативной культуры, касающихся письменной коммуникации в научной сфере. 

Делается вывод о том, что в программу обучения магистрантов необходимо включать курс «Письменная иноя-
зычная коммуникация в академической сфере», который позволит ознакомить учащихся с основными особенно-
стями научных статей на английском языке и научить будущих авторов грамотно формулировать заголовки своих 
публикаций.
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Learning to Write Titles for Research Articles

Научная статья

Abstract: The article discusses the basic guidelines for writing titles of articles intended for publication in scientific 
journals. The relevance of the topic touched upon in this article is due to the fact that currently teachers are faced with the 
need to train master degree students at both linguistic and non-linguistic faculties to write scientific articles in English. The 
title is a very important part of the article, since it presents in a concise form the main information about the content of the 
publication. A well-formulated title can interest the reader and make him or her eager to read the article. On the contrary, 
titles which are too complicated to understand, cumbersome, and vague are unlikely to attract attention and arouse the 
interest of a potential reader. 

The aim of the study is to provide an overview of guidelines for writing titles that can be found in the English-language 
literature. The author also analyzes the typical mistakes that Russian-speaking authors make when writing titles of articles 
in English. 

Research methods include analysis, description, observation, comparison. 
The results of the study showed that the most common causes of errors in the formulation of titles are linguistic interference 

and ignorance of the peculiarities of the English-speaking communicative culture related to written communication in the 
scientific field.

 It is concluded that the course «Written academic communication in English» should be included in the Master course 
program, which will familiarize students with the main features of scientific articles in English and teach future authors to 
correctly formulate the titles of their publications.
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Ăслăлăх статйи

Аннотаци: Статьяра ăслăлăх журналĕсенче пичетлесе кăларма палăртнă статьясен ячĕсене çырма вĕренте-
кен чи кирлĕ сĕнÿсене пăхса тухнă. Статьяра тапратнă темăн пĕлтерĕшлĕхĕ преподавательсем магистрантсене 
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чĕлхепе çыхăннисене те, çыхăнманнисене те акăлчанла статьясем çыртарассинчен килет. Публикаци çинчен тĕп 
информаци панăран ят статьян чи пĕлтерĕшлĕ пайĕ пулса тăрать. Вырăнлă ăсталанă ят вулакана кăсăклантарса 
яма тата вулама хистеме пултарать. Çав вăхăтрах статьясен ăнланма йывăр, нумай сăмахлă тата уçăмсăр çавăрса 
хунă ячĕсене вулакан асăрхас çук, статйине те уçса пăхмĕ.

Тĕпчевĕн тĕллевĕ ятсем çинчен акăлчанла сырнă сĕнÿсене пăхса тухасси пулса тăрать. Автор тата вырăс чĕл-
хиллĕ çын ятсене акăлчанла çырнă чухне тăвакан йăнăшсене тишкерет.

Тĕпчев ирттернĕ май усă курнă меслет шутне тишкерÿ, каласа пару, сăнав, танлаштару кĕрет.
Тĕпчев результачĕсем тăрăх, статьясен ятне тунă чухнехи чи сарăлнă йăнăшсем тепĕр чĕлхе витĕмĕпе е акăл-

чансен ăслăлăх çырăвĕпе хутшăнса йĕркеленнĕ культурине пĕлменнипе пулаççĕ.
Автор пĕтĕмлетÿре каланă тăрăх, магистрантсен вĕренÿ планне «Академи хутлăхнĕнче ютла çырса хутшăнас-

си» курс кĕртмелле. Вăл акăлчанла çырнă ăслăлăх статйисен уйрăмлăхĕсемпе паллаштарма тата пулас авторсене 
хайсен малашне пичетре тухмалли ĕçĕсен ячĕсене кирлĕ пек çавăрса çырма вĕрентĕччĕ.

Введение
Процессы глобализации, охватившие многие сфе-

ры нашей жизни, коснулись и науки. Интенсивно идет 
процесс обмена новыми научными знаниями, открыти-
ями и гипотезами. Отечественные ученые наряду с за-
рубежными коллегами активно публикуют свои статьи 
в международных журналах, большинство из которых 
издается на английском языке. Все больше научных 
проектов реализуется российскими учеными совмест-
но с исследователями из-за рубежа. Публикации в жур-
налах, входящих в такие авторитетные базы данных, 
как Web of Science и Scopus, стали в наше время неотъ-
емлемой частью обязательных требований, предъявля-
емых к научным работникам и преподавателям россий-
ских вузов. К сожалению, качество статей, написанных 
русскоговорящими авторами на английском языке, не 
всегда удовлетворяет редакторов международных на-
учных журналов. Нередко статьи не принимают к пу-
бликации, поскольку их стиль не соответствует стилю 
письменной англоязычной коммуникации в научной 
сфере. Некоторые русскоязычные исследователи счи-
тают, что достаточно перевести текст научной статьи 
с русского языка на английский. При этом они часто 
используют компьютерные переводческие программы, 
не редактируя полученные таким образом переводные 
тексты. В результате достаточно большое количество 
статей не принимают к печати или отсылают обратно 
для кардинальной доработки. В связи с этим появилась 
необходимость обучить будущих авторов созданию на-
учных статей на английском языке. В последнее время 
появился целый ряд учебных пособий, нацеленных на 
ознакомление молодых ученых с особенностями стиля 
научных публикаций на английском языке [1; 3; 4]. В 
данной статье мы рассмотрим проблему создания на-
учного заголовка, поскольку этой теме не всегда уделя-
ется должное внимание.

Постановка проблемы
Заголовок научной статьи – лишь малая часть пу-

бликации. Тем не менее, важность правильно сфор-
мулированного названия статьи невозможно переоце-
нить. Именно заголовок является первым источником 
информации о статье. Поэтому он должен достаточно 
полно отражать ее содержание. Кроме того, заголовок 
является опорой при работе библиографов, поскольку 
он указывает, в какой раздел базы данных нужно по-
местить статью. Заголовок должен вызвать интерес 

целевой аудитории читателей, подтолкнуть их к озна-
комлению с полным текстом публикации. Для того, 
чтобы формулировка названия статьи выполняла все 
эти функции эффективно, существуют определенные 
приемы, с которыми и нужно ознакомить учащихся.

Методы
В ходе исследования проводилось сравнение осо-

бенностей научного стиля в русскоязычной и англоя-
зычной коммуникативных культурах. Помимо этого, 
использовалось наблюдение, описание типичных фор-
мулировок заголовков в англоязычных и русскоязыч-
ных научных журналах. Для анализа русскоязычных 
заголовков мы использовали журналы, издаваемые в 
Пермском государственном национальном исследо-
вательском университете: «Вестник Пермского уни-
верситета», «Евразийский гуманитарный журнал», а 
также журнал «Развитие образования», издаваемый 
Чувашским республиканским институтом образования 
Минобразования Чувашии. Проводился также анализ 
типичных ошибок, которые допускают русскоязычные 
авторы, пишущие на английском языке; рассматрива-
лись причины подобных ошибок и возможные спосо-
бы их преодоления.

Результаты исследования
Прежде, чем приступить к созданию заголовка 

своей статьи, следует изучить требования конкретно-
го журнала, в котором автор собирается опубликовать 
свой труд. Желательно также проанализировать по-
следние выпуски журнала, обращая внимание на пред-
почтения редакции в отношении заголовков.

Как отмечают зарубежные исследователи, занима-
ющиеся проблемой создания качественных, эффектив-
но работающих заголовков, формулировка названия 
научной статьи должна быть (1) достаточно инфор-
мативной, то есть отражающей суть исследования 
(informative), и в то же время (2) краткой, лаконичной 
(concise) [10, c. 97; 7, c. 61; 11, c. 201]. Кроме того, в 
название статьи рекомендуется включать ключевые 
слова. Это позволит поисковым системам быстро най-
ти нужную публикацию [7, c. 61; 11, c. 200].

По данным Соулер, анализ заголовков статей, опу-
бликованных в англоязычных научных журналах, по-
казал, что в среднем их длина составляет 7–12 слов для 
статей в области гуманитарных наук и 14–15 слов для 
статей естественнонаучной направленности (для ана-
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лиза были отобраны статьи по биологии, медицине и 
биохимии) [10, c. 93]. Л. Энтони, исследовавший заго-
ловки статей по компьютерной тематике, установил, 
что их средняя длина составляет 8–9,9 слов [6, c. 190].

Исследователи выделяют четыре основных струк-
турных типа формулировок названий научных статей: 
1) заголовок в виде номинативной группы (the nominal-
group construction: «Acute liver failure caused by diffuse 
hepatic melanoma infiltration»), 2) заголовок в виде 
предложения (the full-sentence construction: «Learning 
induces a CDC2-related protein kinase»), 3) заголовок, со-
стоящий из двух частей, разделенных двоеточием или 
– реже – тире (the compound construction; the hanging 
title: «Romanian nominalizations: case and aspectual 
structure») и 4) заголовок в виде вопроса (the question 
construction: «Does the Flynn effect affect IQ scores of 
students classified as LD?») [10, c. 97–100]. При этом, по 
данным Соулер, как в гуманитарных, так и в естествен-
нонаучных публикациях преобладает первый тип. 
Второй тип встречается исключительно в естествен-
нонаучных статьях, третий тип иногда используется в 
гуманитарных публикациях, но преобладает в техниче-
ских журналах. Заголовки в виде вопроса встречаются 
довольно редко, и в основном в статьях по литерату-
роведению [ibid]. На эту закономерность указывает и 
Хэгган [8, c. 315]. Л. Энтони выделяет следующие раз-
новидности двусоставных заголовков: а) название: рас-
шифровка названия (например, «ADOME: An Advanced 
Object Modelling Environment»); б) тема: область при-
менения («Collaborative Multimedia Systems: Synthesis 
of Media Objects»); в) тема: метод («Degraded Image 
Analysis: An Invariant Approach») [6, c. 191]. Карджил и 
О’Коннор рекомендуют в первую часть подобных заго-
ловков включать ключевые слова, что может облегчить 
поиск статьи: «Resistance to infection with intra-cellular 
parasites – identification of a candidate gene» [7, c. 61].

Как показывает анализ заголовков статей, опубли-
кованных в отечественных журналах на русском языке, 
русскоязычные авторы часто используют слишком мно-
гословные, громоздкие формулировки. Названия статей 
перегружены словами-пустышками типа «К вопросу о 
…», «Актуальные проблемы ….», «К вопросу о пробле-
ме …», «О роли …», «Использование …», «Подходы 
к трактовке …», «Проблема …», «Некоторые особен-
ности …» и тому подобными малоинформативными 
оборотами. При буквальном переводе таких заголовков 
нередко возникают сложности, вызванные несовпаде-
нием объемов значения слов в русском и английском 
языках. Так, например, русскоязычные авторы доволь-
но часто используют в заголовках слово «проблема», 
не ведая о том, что английское слово problem означает 
«затруднение, неприятность, беда». Как справедли-
во отмечает И.В. Зубанова, «по-английски не нужно 
называть словом problem то, что мы собираемся всего 
лишь обсуждать или рассматривать, а только то, что нас 
смущает, тревожит, пугает, что требует решения, а не 
разговоров» [2, c. 31]. Словами-заменителями русской 
«проблемы» в разных контекстах могут быть question, 
matter, issue, subject of discussion («вопрос», «тема», 
«предмет для рассмотрения / изучения»). Но при этом 

нужно иметь в виду, что носители английского язы-
ка не рекомендуют злоупотреблять подобными суще-
ствительными при формулировании названий научных 
статей. Так, Мэттьюз и соавторы подчеркивают: «Cut 
trivial phrases («Notes on…’, «A Study of …’, «Investigation  
on …’, «Observations on …’)» [9, c. 66]. Похожие рекомен-
дации находим в работах Хэгган [8, c. 293–317], Соулер  
[10, c. 90–102] и других авторов [6; 7; 11].

Другой сложностью при формулировании заголовков 
является то, что в русскоязычных статьях авторы часто 
используют довольно длинные номинативные цепочки 
взаимоподчиненных генетивов. Как указывают авторы 
пособия «Грамматика перевода», обороты с несогласо-
ванным определением в родительном падеже чрезвычай-
но распространены в русском языке и характерны для 
письменного стиля речи [5, c. 144]. Англоязычные авторы 
настоятельно рекомендуют избегать подобных формули-
ровок. Так, в работе Мэттьюз и соавторов находим следу-
ющую рекомендацию: «Do not stack nouns and adjectives 
together without the prepositions that clarify their meaning» 
[9, c. 66]. Авторы приводят пример неудачной формули-
ровки: «A Study of Chipmunk Muscle Tissue Ion Channel 
Amino Acid Activation Parameters» и предлагают заменить 
ее на более понятный вариант: «Amino Acid Activation of 
Ion Channels in Chipmunk Muscle Tissue» [ibid].

Перевод номинативных конструкций с опреде-
лениями в родительном падеже представляет опре-
деленную сложность для неопытных переводчиков, 
которые часто злоупотребляют предлогом of. В резуль-
тате данный предлог встречается в текстах переводов 
с русского на английский язык гораздо чаще, чем в 
оригинальных английских текстах. Поэтому при фор-
мулировке заголовков следует избегать переизбытка 
предлога of, вызванного языковой интерференцией, и 
стараться находить другие синтаксические средства. 
Так, некоторым сочетаниям с существительным в ро-
дительном падеже в английском языке соответствует 
атрибутивное сочетание: выброс углекислого газа – 
carbon dioxide emission; программа обогащения ура-
на – uranium enrichment programme. Во-вторых, при 
переводе можно употребить герундиальный оборот: 
применение непопулярных мер – administering some 
unpopular measures. Далее, можно использовать притя-
жательный падеж: визит президента – the president’s 
visit. Кроме того, оборотам, включающим определе-
ние в родительном падеже с субъектным значением, 
могут соответствовать в английском языке сочетания 
с предлогом by: решение правительства – the decision 
by the government. Наконец, следует отметить, что на-
чинающие переводчики часто используют предлог of 
там, где носители английского языка употребляют со-
всем другие предлоги: центр исследований – a centre for 
research; представитель организации – a spokesperson 
for the organization; помощник президента – an aide to 
the President; профессор университета – a professor 
at the university и так далее (примеры приводятся по  
[5, с. 144–152]). Таким образом, при создании заголовка 
научного текста на английском языке необходимо избав-
ляться от цепочек взаимоподчиненных генетивов, ха-
рактерных для научных текстов на русском языке.
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Заключение
Формулирование заголовков научных статей на ан-

глийском языке – важная и сложная задача, требующая 
знания особенностей англоязычной коммуникативной 
культуры, касающихся письменной коммуникации в на-
учной сфере. Для того, чтобы предотвратить возможные 
ошибки русскоязычных авторов, необходимо включить 

в учебные программы по подготовке магистрантов как 
языковых, так и неязыковых специальностей дисци-
плину «Письменная иноязычная коммуникация в ака-
демической сфере». Мы полностью согласны с мнени-
ем В. Соулер, которая подчеркивает: «A comprehensive 
syllabus must be carefully planned to include titles and their 
writing practice among the topics to be taught» [10, c. 101].
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