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Обзор литературы – изучение работ, опубликованных российскими и зару-

бежными авторами по теме планируемого исследования.  

Назначение обзора, в первую очередь, заключается в описании того, что было 

сделано по изучаемой теме к моменту проведения исследования: сформированные 

концепции, подходы разных авторов, текущее состояние проблемы, а также спектр 

нерешенных задач в данной области знания. Обзор литературы проводится с целью 

обозначения узкого вопроса, выбранного для исследования. В обзоре нужно обосно-

вать необходимость проведения исследования, то есть показать, что изучение затра-

гиваемого в работе вопроса, с одной стороны, актуально и перспективно, а с другой, 

на практике, еще не проводилось или проводилось в недостаточном объеме.  

 

Основные рекомендации по обзору литературы 

1.  Первичный поиск литературы (библиографический поиск) по проблеме 

исследования 

1.1. Подбор литературы, логика и последовательность работы над ней 

определяются спецификой выбранной темы исследования. Эффектив-

ность работы исследователя напрямую зависит от количества и каче-

ства литературы.  

1.2. При выборе литературы рекомендуется, в первую очередь, остано-

виться на каком-либо более обширном фундаментальном источнике, в 

котором рассматривается выбранная тема, и двигаться дальше в 

направлении от общего к частному – от базисных положений к более 

конкретным. Лучше обращаться к источникам, авторы которых обла-

дают наибольшим научным авторитетом в данной области. В ходе 

изучения выбранного источника в его тексте, подстрочных ссылках и 

перечне использованной литературы можно обнаружить ссылки на 

литературу, в которой рассматривается избранная исследователем те-

ма.  
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1.3. Далее следует вести поиск узкоспециализированного материала – 

научных статей в периодических изданиях. При работе со статьями 

необходимо тщательно отделять главное от второстепенного, досто-

верную информацию от предположений. 

1.4. Поиск необходимой литературы осуществляется в монографиях, ста-

тьях, журналах, справочных материалах и т.д. и в сети Интернет (по-

исковые системы электронных библиотек и сайтов, где размещены 

журналы, монографии и др. литературные источники). 

 

2.  Первичное знакомство с найденной литературой, проведение поверх-

ностного анализа содержания 

2.1. На данном этапе проводится чтение, систематизация подобранного 

материала, отбор необходимых фактических данных. Начиная рабо-

тать с литературой, исследователь сразу приступает к составлению 

библиографии.  

2.2. Так как объем литературы в процессе работы растет, возникает необ-

ходимость правильно организовать работу с найденным библиогра-

фическим материалом – сортировать по степени важности и сложно-

сти. 

2.3. Выстраивая свою работу, исследователь должен четко определить ка-

кие теории и концепции он принимает как базовые, а на какие только 

ссылается в процессе анализа литературных источников, а также 

обосновать почему. 

 

3. Составление плана литературного обзора 

План должен отражать актуальность исследования, отображать поря-

док, в котором будут представляться литературные источники в лите-

ратурном обзоре. Он должен быть конкретным, структурированным и 
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реалистичным с учетом имеющейся в наличии литературы, за основу 

лучше взять хронологический принцип. 

 

4.  Сбор дополнительной литературы 

Данный этап скорее является условный, он проходит параллельным 

процессом в течение всего периода написания литературного обзора. 

 

5.  Изучение литературы по выбранной теме 

5.1. Необходимо изучить как можно большее количество литературы по 

выбранной теме. При сборе материала не следует стремиться исклю-

чительно к заимствованию информации, обзор лучше писать «своими 

словами», по возможности четко придерживаясь терминологии опи-

сываемой работы, сопоставляя и анализируя найденные данные. 

5.2. Использовать для обзора необходимо только информацию, имеющую 

непосредственное отношение к теме. Критерием оценки прочитанного 

является возможность его практического использования в исследова-

тельской работе. 

5.3. Работа с текстом: 

 общее ознакомление с текстом по оглавлению; 

 беглый просмотр содержания текста с целью определения, о чем 

идет речь; 

 выборочное чтение наиболее значимого материала; 

 копирование представляющих интерес идей; 

 проверка, обобщение и критическая оценка записанного, его редак-

тирование для возможного использования в своей работе; 

 проверка правильности понимания отдельных слов и мыслей при 

помощи справочной литературы. 
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6.  Составление краткого конспекта 

6.1. После изучения каждого источника необходимо конспектировать 

(цитировать, перефразировать) наиболее важные моменты, создавать 

своеобразный банк данных по выделенной теме, которые могут приго-

диться в дальнейшей исследовательской работе, как-то: интересные 

мысли, факты, цифры, различные точки зрения, цитаты и тезисы. Фор-

мы записи могут быть разнообразными, наиболее распространенными 

являются следующие: 

А. Записи результатов экспериментов, различного рода измерений, 

наблюдений. 

Б. Выписки из анализируемых документов, литературных источников 

(статей, книг, монографий и др.). При этом рекомендуется точно ука-

зывать источник заимствования, чтобы при необходимости его легко 

было найти. Записывать (на бумажных носителях, электронных фай-

лах) отобранную информацию необходимо оптимальным для исследо-

вателя способом, выбрав метод, подходящий индивидуальным особен-

ностям, темпу мышления, объему памяти, широте ассоциативных свя-

зей, тщательно сверяя текст пересказа с первоисточником. 

6.2. Важно с первых этапов составления обзора литературы правильно 

составлять ссылки на источники.  

6.3. Особое внимание необходимо уделять цитированию (дословная 

текстовая выдержка из первичного документа) текстов.  

6.4. Каждая цитата должна быть заключена в кавычки и иметь ссылку на 

конкретного автора и конкретную работу – журнальную статью, главу 

в книге, монографию – с точной информацией обо всех исходных дан-

ных (год, издательство) и обязательным указанием страницы, на кото-

рой расположен цитируемый материал. В списке использованной ли-

тературы указываются все исходные данные. 
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7.  Классификация собранного материала 

Одновременно с регистрацией собранного материала следует вести его 

группирование, сопоставление, сравнение и т.п. Классификация дает 

возможность наиболее коротким и правильным путем проникнуть в 

суть рассматриваемой темы. Она облегчает поиск и помогает устано-

вить ранее незамеченные связи и закономерности. Классификацию 

следует проводить в течение всего процесса изучения материала. Она 

является одной из центральных и существенных частей общей методо-

логии любого научного исследования. 

 

8.  Написание обзора литературы 

8.1. Для написания литературного обзора следует отбирать самые авто-

ритетные источники, желательно находить самые поздние материалы, 

потому как наука, техника и культура развиваются непрерывно. Обзор 

литературы всегда начинают с описания актуальности изучаемой 

проблемы научного исследования. В нем описываются существующие 

взгляды на изучаемую проблему, их эволюция, называются основные 

представители научной мысли, работавшие над этим вопросом, приво-

дятся их достижения. 

8.2. Вводный раздел обзора литературы зачастую не содержит точного 

описания проблемы и результатов исследований. Располагать описание 

лучше в хронологическом порядке с указанием того, кто, в какой пери-

од и под чьим руководством проводил исследование, приведением 

краткой характеристики объекта исследования и эксперимента. Это 

должно избавить исследователя от необходимости воспроизведения 

одной и той же информации при каждом следующем цитировании. 
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8.3. Основная часть обзора литературы создается на основе публикаций, 

содержащих материалы непосредственных исследований. Их обзор 

следует начать с краткого описания проведенных экспериментов, пе-

речня основных результатов. Он необходим для того, чтобы читатель 

представлял, когда, кем и на каком объекте было проведено исследова-

ние, в котором были получены те или иные результаты и, при необхо-

димости, мог обратиться к первоисточникам. При этом следует осто-

рожно обращаться с экспериментальными материалами, полученными 

в других исследованиях. Не стоит воспроизводить целые таблицы, 

ограничиваясь лишь отдельными показателями. Любой конкретный ре-

зультат должен иметь ссылку к источнику, включать не только точное 

указание на публикацию, но и страницу, где приводится данный ре-

зультат.  

8.4. Критический анализ обзора литературы 

Обзор литературы должен быть аналитическим, поэтому к изложению 

фактов необходимо подходить критически. Анализ литературы необхо-

димо строить вокруг проблемы, а не публикаций. Проводя анализ, сле-

дует подчеркивать как сходство в практических результатах работ и их 

совпадение с теоретическими предположениями, так и несоответствия, 

расхождения, слабую изученность тех или иных вопросов. Анализируя 

источники, требуется определить слабые места в трудах, найти ранее 

неизученные аспекты. При этом не нужно торопиться излагать свое ви-

дение вопроса, так как главной задачей анализа литературы является 

лишь выявление проблем и ознакомление с современным состоянием 

области исследования. 

8.5. Если часть выписанной информации оказывается бесполезной, не 

стоит вносить ее в обзор. 
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9.  Написание заключения 

В заключении излагаются краткие выводы проведенного анализа лите-

ратуры, сформулирована цель планируемой исследовательской работы. 

 

10.  Оформление ссылок в тексте 

Ссылки в тексте оформляются либо в квадратных скобках сразу после 

упоминания в тексте, где указывается номер источника из списка лите-

ратуры и через запятую номер страницы (диапазон страниц); либо в 

виде сносок, размещаемых в нижнем поле страницы. Ссылки в тексте 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.05-2008. 

  

11.  Составление и оформление списка литературы (библиографии) 

11.1. При составлении библиографии нужно помнить, что основной 

принцип ее составления – легкость дальнейшего нахождения исполь-

зованной литературы читателем. Для этого вся исходная информация 

должна быть указана максимально полно. Это является главным зало-

гом успешной работы. 

11.2. Список литературы должен отвечать следующим требованиям. 

А. Список использованной литературы должен включать все использо-

ванные в работе литературные источники (монографии, журнальные 

статьи, описания изобретений, справочники и т. п.), расположенные в 

алфавитном порядке по фамилиям авторов (или названиям источников). 

При этом должно быть понятно, что именно и из каких именно источ-

ников было использовано. Для чего в список литературы следует 

включать только те источники, которые имеют прямое отношение к 

работе и были в ней использованы. 

Б. Сведения о книгах должны включать фамилию, инициалы автора 

(авторов), название, место издания, издательство, год издания и объем 
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в страницах. Название места издания приводится полностью, кроме 

общепринятых сокращений (например: Москва – М., Ленинград – Л., 

Санкт-Петербург – СПб.). При использовании источников, написанных 

на иностранных языках, их следует располагать по алфавиту после 

списка русских источников.  

Сведения о статье из периодической печати включают фамилию и ини-

циалы автора (авторов), заголовок статьи, наименование издания, 

наименование серии (если она обозначена), место издания, издатель-

ство, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на кото-

рых напечатана статья. 

11.3. Пример оформления списка литературы. 
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