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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ В
КАЗАХСТАНСКОМ СОЦИУМЕ
Аннотация. В аннотации кратко и четко излагаются цель и задачи статьи, полученные
результаты, авторское видение проблемы. В ней исключается дословное повторение выводов и
результатов исследования, приводимых в тексте статьи.
(Объем аннотации не более 300 слов, 12 кегль).
Ключевые слова: 6-8 слов, необходимых для выражения смыслового содержания статьи и
поиска в поисковых системах.

Введение
Во Введении обосновывается авторский выбор темы статьи, ее проблемность и
актуальность, определяется авторское видение проблемы и подходы, цель и
гипотезы, формулируется основной тезис.
Методология
В данном разделе определяется исследовательский инструментарий,
позволяющий раскрыть содержание статьи, доказать ее главный тезис, раскрыть
новизну авторской позиции и решить поставленные задачи.
Понятие толерантности
Основная часть представляет собой структурированное, состоящее из
подразделов, изложение содержания статьи, включающее в себя рассмотрение
проблемных аспектов, дискуссий и обсуждений, различных точек зрений,
доказательство авторской позиции с опорой на первоисточники и научную
литературу. Каждый подраздел основной части должен иметь свое название,
отражающее суть излагаемого.
Ссылки оформляются в порядке появления в статье [1, с.15], [2], [3, с.218].
Таблицы и рисунки также нумеруются в порядке приведения в статье – Табл.1,
Табл.2.; Рис.1, Рис.2.
Заключение
В Заключении подводятся итоги научного исследования, его полученные
результаты, определяется вклад в изучение проблемы.
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