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При заимствовании обязательна ссылка на источник

Ошибки в цитировании
Отсутствие ссылки
Цитаты и ссылки в тексте, не
отраженные в списке
литературы
Наличие в списке литературы
источников, на которые нет
ссылок в тексте

нарушение
авторских прав
грубейшая
ошибка

На все источники, приведенные
в списке использованной литературы,
обязательно должны быть указания в
тексте работы

Цитата как прямая речь
Текст ссылки заключается в кавычки и приводится в
той грамматической форме, в какой он дан в источнике,
с сохранением авторского написания.
Если цитата включена на правах части в предложение
авторского текста, то она пишется со строчной буквы
Пример.
Определение, данное B. C. Сениным, гласит: «социальный
туризм - это любой вид туризма (познавательный, курортный,
экологический, …» [196, с. 6]
Анализируя работы А. А. Иванова [23, 47, 86], В. В. Петров
считает, что «данная деятельность стационаров приводит к …»
[134, с. 14]

Цитата как прямая речь
Цитирование должно быть полным, без
произвольного сокращения цитируемого
текста и без искажения мысли автора,
НО:
Можно пропускать часть текста цитаты.
Это оформляется с помощью знака <…>
Пример
«В организации земствами акушерской помощи
<…> до сих пор почти ничего не сделано» [1, с. 167]

Пунктуационное оформление цитат
Перед ссылкой – перед квадратной скобкой
- ставится пробел
Внутри цитаты все знаки препинания
должны повторять авторскую пунктуацию
Если цитата завершает предложение, точка
ставится после того, как закроются кавычки
Если цитируемый текст – авторский вопрос или
восклицание, вопросительный или
восклицательный знак остается внутри кавычек

Пунктуационное оформление цитат
Если автор выделяет текст внутри цитаты, то это
оговаривается
в скобках после цитаты:
поясняющий текст, точка, тире,
инициалы или Автор,
Пример
«В рассматриваемой группе обычно даются полномочия
испытуемому думать легко в различных и непривычных
направлениях» (подчеркнуто мной. - И. С.) [138, с. 64]
или
«Пересаженное сердце по внешнему виду не отличается
от сердца реципиента» (курсив наш. – Авторов) [63, с.
140]

Дополнительно
Нельзя объединять в одной цитате отрывки,
взятые из разных источников.
Каждый отрывок должен быть оформлен в виде
отдельной цитаты
У каждой цитаты – ссылка на источник
из списка литературы
Нужно ссылаться – на лучшие и значимые
работы в своей области
репрезентативность

ПАРАФРАЗ
➢
➢
➢

➢

В обзорах!
Краткое изложение большого объема
информации
Обобщенная информация при ссылке на
несколько источников
Краткое изложение объемной концепции,
метода исследования, др.
Объемные цитаты, неприменимые для
прямого упоминания
Обязательно:
➢ Ссылка на автора (авторов)
➢ Сохранение смысла

Парафраз. Примеры
Показаны половые и расовые особенности зубных дуг и
составляющих их зубов в различные периоды
онтогенеза [23–26].
За последнее десятилетие в большинстве экономически
развитых стран отмечается тенденция к увеличению
числа больных ХП [6-8].

Позже было обнаружено, что существуют три изоформы
белка клото (БК), α, β и γ [42, 43, 53]
Проведен контент-анализ законодательных актов,
регламентирующих отношения в области военной
медицины [1, 6, 7].

Эффективное написания парафраза
Перечитать источник, пока не станет ясен его
смысл
В кавычки заключать любой уникальный
термин, который заимствуется из источника
Указать выходные данные источника, напр.
[1, с. 132]
Самоцитирование
Пример. Авторами получены доказательства, что
муцины играют основную роль в кристаллизации
холестерина при формировании желчных камней [32].

Цитирование в естественных,
технических и медицинских науках
В основном используется парафраз
Прямое цитирование используется очень
редко, когда значение имеет точное
цитирование
Постраничных сносок не делается
Внутритекстовые сноски не используются
 При необходимости указывают номера таблиц
и рисунков .
Пример. По данным исследования А. А. Иванова [5, с.
37, таблица 2.1] …

Цитирование по вторичным
источникам




Если первоисточник утерян или недоступен
Первоисточник записан на сложном для перевода
языке
Чаще используется в гуманитарных и общественных
науках

Пример .
Здесь же Новиков впервые в истории российской печати дал
определение слову «педагогика» («особенная тонкая наука,
предполагающая многие знания и в исполнении требующая много
наблюдательного духа, внимания и просвещенного практического
рассудка»). [Цит. по: 8, с.90]
В списке литературы
8. Антология педагогической мысли России XVIII в….

Правила цитирования
Если издание неоднократно переиздано,
рекомендуется цитировать последнее
издание
На более ранние издания ссылаются, если в них
есть нужный материал, не включенный в
последующие издания.
В научных работах не ссылаются на
учебники, учебные пособия, популярную
литературу, газеты (в общем случае)
Не цитируется электронная версия,
если издание существует в печатном
виде!!

Правила цитирования
Данные с официальных сайтов министерств, т.п.
оформляются как электронный ресурс
Имена авторов при цитировании (во
внутритекстовых ссылках) не пишутся, только
инициалы
Иностранные термины и фамилии, цитируемые в
научной работе, приводятся на русском языке
(исключение – специальные термины, которые не
являются общеизвестными или переводятся первые)
При цитировании фрагментов текстов
иностранных источников цитаты переводятся
на русский язык, используется парафраз

Правила цитирования
Сокращения названий журналов – только
официальные аббревиатуры, произвольное не
допускается
Ссылки оформляются по требованиям
журнала:
Пример.
[3, с. 5] – «Ванкуверский стиль»
(Иванов, 2018) – «Гарвардский»

Самоцитирование
Добросовестное самоцитирование - повторное
использование автором своих текстов из
более ранних произведений в объеме,
оправданном целью цитирования, с ссылкой
на источник
Недобросовестное самоцитирование –
самоплагиат - повторное использование
автором собственных текстов из более
ранних произведений без ссылки на
источник или в объеме, не
оправданном целью цитирования

