
Как написать научно, но не скучно 

 

Памятка 

 

1. Выбираем, о чем писать (то есть тему) 

Поиск темы для научно-популярной статьи ─ само по себе занятие 

увлекательное. С одной стороны, статья научная, и важно сообщить что-то 

новое из мира открытий и изобретений. Но с другой ─ популярная. А значит, 

мало сообщить об открытии, важно вызвать у читателя эмоцию: любопытство, 

восхищение, недоумение, восторг…  

 

2. Где искать информацию для научно-популярной статьи? 

Источников несколько: 

- профильные СМИ 

- сайты вузов и научных центров 

- эксперты из научного сообщества 

- научные коллективы 

- научные журналы 

Подскажем несколько полезных адресов: 

- https://elementy.ru/ - сетевой ресурс «Элементы большой науки» 

- https://www.vokrugsveta.ru/telegraph/ - журнал «Вокруг света» 

-  https://znanie-sila.su/ - научно-популярный журнал «Знание - сила» 

- https://new-science.ru/ - сетевой журнал «Новая наука» 

- https://www.nkj.ru/ - журнал «Наука и жизнь» 

 

3. Выбираем, о ком писать (то есть героя) 

При выборе героя мы должны понимать, для кого пишем, кто наша 

будущая аудитория. Если это учащаяся молодежь, то будет здорово, если 

герой будет близок по возрасту. Почему так важна личность героя? 

История научного открытия = истории ученого. Он для нас ─ не только 

источник новости, но и эксперт, и интересная личность. В истории научного 

достижения всегда есть драматургия: рождение идеи, сомнения и неудачи, 

борьба за результат, научный прорыв.  Ученый подарит истории свои эмоции, 

что наполнит статью яркими красками, даст читателям пищу не только ума, но 

и для сердца. 

 

4. Берем комментарии экспертов, собираем аргументы  

Это сделает наш рассказ более полновесным и основательным. 

Не забудьте только потом согласовать все комментарии с их авторами. 

Так вы не допустите досадной оплошности и подтвердите точность цитаты. 

 

5. Ищем языковые краски 

https://elementy.ru/
https://www.vokrugsveta.ru/telegraph/
https://znanie-sila.su/
https://new-science.ru/
https://www.nkj.ru/


Научно-популярная журналистика похожа на рассказ и разговор, она 

немыслима без контакта с аудиторией. Поэтому важно, чтобы читателю было 

понятно то, о чем вы говорите. Специальные термины лучше не использовать 

а объяснять их доступным способом, через аналогии, олицетворения, 

метафоры.  

И побольше эмоций! Не скупитесь на краски. Рисуйте словами, 

добавляйте смысловые нюансы и образные штрихи. И тогда статья точно 

найдет отклик в сердцах аудитории. 
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