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1. Магистерская диссертация как вид научного произведения
Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную работу научного
содержания, которая имеет внутреннее единство и отражает ход и результаты разработки выбранной
темы. Она должна соответствовать современному уровню развития науки и техники, а ее тема - быть
актуальной.
Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет судить, насколько полно
отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, их новизна и
значимость. Совокупность полученных в такой работе результатов должна свидетельствовать о
наличии у ее автора первоначальных навыков научной работы в избранной области профессиональной
деятельности.
Магистерская диссертация обладает всеми признаками, которые присущи диссертационным
работам вообще, независимо от того, на какую ученую степень претендуют их авторы. Поэтому,
характеризуя диссертацию, имеет смысл рассмотреть видообразующие признаки, позволяющие
выделить диссертационную работу в особый вид научного произведения.
Диссертация как научное произведение весьма специфична. Прежде всего ее отличает от других
научных произведений то, что она в системе науки выполняет квалификационную функцию, т.е.
готовится с целью публичной защиты и получения научной степени. В этой связи основная задача ее
автора - продемонстрировать уровень своей научной квалификации и, прежде всего, умение
самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные задачи.
Диссертация закрепляет полученную информацию в виде текстового и иллюстративного
материала, в которых диссертант упорядочивает по собственному усмотрению накопленные научные
факты и доказывает научную ценность или практическую значимость тех или иных положений,
опираясь не на авторитет, традиции или веру, а «путем сознательного убеждения в их истинности на
основе общезначимости для научного сообщества норм и критериев».
Диссертация адекватно отражает как общенаучные, так и специальные методы научного
познания, правомерность использования которых всесторонне обосновывается в каждом конкретном
случае их использования.
Содержание диссертации характеризуют оригинальность, уникальность и неповторимость
приводимых сведений. Основой содержания является здесь принципиально новый материал,
включающий описание новых факторов, явлений и закономерностей, или обобщение ранее известных
положений с других научных позиций или в совершенно ином аспекте.
Содержание диссертации в наиболее систематизированном виде фиксирует как исходные
предпосылки научного исследования, так и весь его ход и полученные при этом результаты. Причем
здесь не просто описываются научные факты, а проводится их всесторонний анализ, рассматриваются
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типичные ситуации их бытования, обсуждаются имеющиеся альтернативы и причины выбора одной из
них.
Хотя диссертация, как любой научный труд, должна исключать субъективный подход к
изучаемым научным фактам, она все же не может исключать и субъективных моментов, привносимых
творческой индивидуальностью самого диссертанта, ибо здесь всегда присутствуют такие факты, как
его знания и личный опыт, взгляды и пристрастия, обусловленные общественно-историческими
условиями подготовки диссертационной работы.
Диссертация, отражающая всегда одну концепцию или одну определенную точку зрения,
изначально включена в научную полемику, являясь по сути дела одним из участников заочной научной
дискуссии. В ее содержании приводятся веские и убедительные аргументы в пользу избранной
концепции, всесторонне анализируются и доказательно критикуются противоречащие ей точки зрения.
Именно здесь получает наиболее полное отражение такое свойство научного познания, как критичность
по отношению к существующим взглядам и представлениям, а это значит, что содержание диссертации
характеризует такая его особенность, как наличие в нем дискуссионного и полемического материала.
Специфичны не только содержание диссертации, но и форма его изложения, которое
характеризуется, особенно в математических науках, высокой степенью абстрагирования.
Для изложения материала диссертации характерны аргументированность суждений и точность
приводимых данных. Ориентируясь на читателей с очень высокой профессиональной подготовкой, ее
автор включает в свой текст весь имеющийся в его распоряжении знаковый аппарат (таблицы,
формулы, символы, диаграммы, схемы, графики и т.п.), то есть все то, что составляет «язык науки»,
который понятен только специалистам.
В диссертации ее автору не принято давать оценку излагаемого материала. Нормы научной
коммуникации строго регламентируют характер изложения научной информации, требуя отказа от
выражения собственного мнения в чистом виде. В этой связи авторы диссертации стараются прибегать
к языковым конструкциям, исключающим употребление личного местоимения «я». Автор диссертации
выступает во множественном числе и вместо «я» употребляет местоимение «мы», что позволяет ему
отразить свое мнение как мнение определенной группы людей, научной школы или научного
направления. И это вполне оправдано, поскольку современную науку характеризуют такие тенденции,
как интеграция, коллективное творчество, комплексный подход к решению проблем. Местоимение
«мы» и его производные как нельзя лучше передают и оттеняют эти тенденции современного научного
творчества.
Таковы основные типологические характеристики диссертации вообще и магистерской
диссертации в частности. Исходя из того, что магистерская подготовка — это по сути лишь первая
ступень к научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, ведущей к поступлению в
аспирантуру и последующей подготовке кандидатской диссертации, магистерская диссертация,
выполненная в системе современной российской высшей школы, все же не может считаться научным
произведением в полном смысле этого слова, поскольку степень магистра — это не ученая, а
академическая степень, отражающая, прежде всего, образовательный уровень выпускника высшей
школы и свидетельствующая о наличии у него умений и навыков, присущих начинающему научному
работнику.
В отличие от диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук,
представляющих серьезные научно-исследовательские работы, магистерская диссертация, хотя и
является самостоятельным научным исследованием, все же должна быть отнесена к разряду учебноисследовательских работ, в основе которых лежит моделирование уже известных решений. Ее научный
уровень всегда должен отвечать программе обучения. Выполнение такой работы должно не столько
решать научные проблемы, сколько служить свидетельством того, что ее автор научился
самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы и знать наиболее общие
методы и приемы их решения.
По сравнению с кандидатской и докторской диссертациями, у магистерской диссертации имеются
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существенные различия и в самой процедуре ее подготовки и защиты. Если основные результаты,
полученные в итоге выполнения кандидатской и докторской диссертаций, должны быть опубликованы
в научных изданиях, то применительно к магистерской диссертации это требование не является
обязательным.
При представлении к защите кандидатской и докторской диссертаций обязательно должен быть
напечатан (на правах рукописи) автореферат. При представлении к защите магистерской диссертации
автореферат не требуется. Соискатель степени магистра ограничивается представлением в
Государственную аттестационную комиссию только самой диссертационной работы (вместе с отзывом
своего научного руководителя).
Существенно упрощена и сама процедура публичной защиты магистерской диссертации, не
требующей назначения официальных оппонентов. Такая диссертация подлежит лишь обязательному
рецензированию.
Таковы основные отличия магистерской диссертации от кандидатской и докторской. Но хотя эти
различия и весьма существенны, общие принципы их подготовки одинаковы. Поэтому представляется
целесообразным начать изложение методики подготовки магистерской диссертации с общей
методологии научного творчества.
2. Общая методология научного творчества
Для начинающих исследователей весьма важно не только хорошо знать основные положения,
характеризующие диссертацию как квалификационную научную работу, но и иметь хотя бы самое общее
представление о методологии научного творчества, ибо, как показывает современная учебная практика
высших учебных заведений, у таких исследователей на первых порах овладения навыками научной
работы больше всего возникает вопросов именно методологического характера. Им прежде всего
недостает опыта в организации своей работы, в использовании методов научного познания и в
применении логических законов и правил. Поэтому имеет смысл рассмотреть это вопросы более
подробно.

2.1. Общая схема хода научного исследования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Весь ход научного исследования можно представить в виде следующей логической схемы:
Обоснование актуальности выбранной темы.
Постановка цели и конкретных задач исследования.
Определение объекта и предмета исследования.
Выбор метода (методики) проведения исследования.
Описание процесса исследования.
Обсуждение результатов исследования.
Формулирование выводов и оценка полученных результатов.

Обоснование актуальности выбранной темы - начальный этап любого исследования. В
применении к диссертации понятие «актуальность» имеет одну особенность. Диссертация, как уже
указывалось, является квалификационной работой, и то, как ее автор умеет выбрать тему и насколько
правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения своевременности и социальной
значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональную подготовленность.
Освещение актуальности должно быть не многословным. Начинать ее описание издалека нет
особой необходимости. Достаточно в пределах одной страницы показать главное - суть проблемной
ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. Таким образом, формулировка проблемной
ситуации - очень важная часть введения. Поэтому имеет смысл остановиться на понятии «проблема»
более подробно.
Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть определенные трудности в
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процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные факты или выявить неполноту старых
способов объяснения известных фактов. Эти трудности в наиболее отчетливой форме проявляют себя в
так называемых проблемных ситуациях, когда существующее научное знание оказывается
недостаточным для решения новых задач познания.
Проблема всегда возникает тогда, когда старое знание уже обнаружило свою несостоятельность, а
новое знание еще не приняло развитой формы. Таким образом, проблема в науке - это противоречивая
ситуация, требующая своего разрешения. Такая ситуация чаще всего возникает в результате открытия
новых фактов, которые явно не укладываются в рамки прежних теоретических представлений, т.е.
когда ни одна из теорий не может объяснить вновь обнаруженные факты.
Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем имеют важное значение. Они если
не целиком, то в очень большой степени определяют стратегию исследования вообще и направление
научного поиска в особенности. Не случайно принято считать, что сформулировать научную проблему
- значит показать умение отделить главное от второстепенного, выяснить то, что уже известно и что
пока неизвестно науке о предмете ис-следования.
Таким образом, если магистранту удается показать, где проходит граница между знанием и
незнанием о предмете исследования, то ему бывает нетрудно четко и однозначно определить научную
проблему, а следовательно, и сформулировать ее суть.
Отдельные диссертационные исследования ставят целью развитие положений, выдвинутых той
или иной научной школой. Темы таких диссертаций могут быть очень узкими, что отнюдь не умаляет
их актуальности. Цель подобных работ состоит в решении частных вопросов в рамках той или иной уже
достаточно апробированной концепции. Таким образом, актуальность таких научных работ в целом
следует оценивать с точки зрения той концептуальной установки, которой придерживается диссертант,
или того научного вклада, который он вносит в разработку общей концепции.
Между тем магистранты часто избегают брать узкие темы. Это неправильно. Дело в том, что
работы, посвященные широким темам, часто бывают поверхностными и мало самостоятельными. Узкая
же тема прорабатывается более глубоко и детально. Вначале кажется, что она настолько узка, что и
писать не о чем. Но по мере ознакомления с материалом это опасение исчезает, исследователю
открываются такие стороны проблемы, о которых он раньше и не подозревал.
От доказательства актуальности выбранной темы логично перейти к формулировке цели
предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в
соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить..., описать...,
установить…, выяснить… и т.п.).
Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их
решения должно составить содержание глав диссертационной работы. Это важно также и потому, что
заголовки таких глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого исследования.
Далее формулируются объект и предмет исследования. Объект — это процесс или явление,
порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет — это то, что находится в
границах объекта.
Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как
общее и частное. В объекте выделяется та часть, которая служит предметом исследования. Именно на
него и направлено основное внимание магистранта, именно предмет исследования определяет тему
диссертационной работы.
Очень важным этапом научного исследования является выбор методов исследования, которые
служат инструментом в добывании фактического материала, являясь необходимым условием достижения
поставленной в такой работе цели.
Описание процесса исследования - основная часть диссертационной работы, в которой освещаются
методика и техника исследования с использованием логических законов и правил.
Очень важный этап научного исследования – обсуждение результатов, которое ведется на
заседаниях профилирующих кафедр, ученых советов, где даются предварительная оценка теоретической
и практической ценности диссертации и коллективный отзыв.
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Заключительным этапом научного исследования являются выводы, которые содержат то новое и
существенное, что составляет научные и практические результаты проведенной диссертационной
работы.

3. Подготовка к написанию диссертации и накопление научной информации
3.1. Выбор темы
Выбор темы для диссертации имеет исключительно большое значение. Практика показывает, что
правильно выбрать тему - это значит наполовину обеспечить успешное ее выполнение. Под темой
диссертации принято понимать то главное, о чем в ней говорится. Это и материал, отобранный и
организованный в соответствии с задачами исследования. Это и предмет изучения, отраженный в
определенном
аспекте и ставший поэтому содержанием диссертационного сочинения.
Темы магистерских диссертаций определяются высшим учебным заведением. Студентумагистранту предоставляется право выбора темы диссертации вплоть до предложения своей тематики с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.
Тема диссертационной работы должна определяться и закрепляться в начале магистерской
подготовки. Она чаще всего выбирается из списка, рекомендованного соответствующими
профилирующими кафедрами данного высшего учебного заведения.
При выборе темы очень важно учитывать общий стаж в избранной области знаний, предыдущий
«задел» в ней, а также опыт выступлений с научными сообщениями и т.п.
Немаловажное значение имеет и так называемый психологический настрой начинающего
исследователя. Одни из них смело готовятся преодолевать трудности, хорошо понимая, что вхождение в
науку потребует большого напряжения творческих сил, инициативы и фантазии, организаторских
способностей и профессиональных знаний. Другие не уверены в себе и часто высказывают мысль, что
все в природе и обществе давно изучено и едва ли осталась для них какая-нибудь дельная тематика.
Диссертации, как известно, пишутся по-разному. Одни исходят из чисто практических
соображений, потому что надо получить магистерскую степень, и работают над диссертацией только для
этого. Они берут какую попало тему, лишь бы «защититься». Другие рассматривают диссертацию как
возможность реализовать задуманную идею, которую они долго вынашивали, пока она не «созрела».
Именно у таких людей наибольшие шансы выбрать хорошую тему, над которой они будут работать
целеустремленно и с удовлетворением за полученные результаты.
При выборе темы целесообразно брать задачу сравнительно узкого плана с тем, чтобы можно было
ее глубоко проработать.
Многие видные ученые предлагают для исследования конкретные темы с «переднего края» науки и
техники. Начинающему научному работнику, занятому поисками актуальной и социально значимой
темы, необходимо прислушиваться к их советам.
Но если молодой ученый не может сам выбрать тему для диссертации, он вправе обратиться за
консультацией к своим преподавателям.
Выбрать тему диссертации соискателю могут помочь следующие приемы:
1. Просмотр каталогов защищенных диссертаций и ознакомление с уже выполненными на кафедре
диссертационными работами.
2. Ознакомление с новейшими результатами исследований в смежных, пограничных областях
науки, имея в виду, что на стыке возможно найти новые и порой неожиданные решения. По определению
академика А.Е. Ферсмана, «наука держится теми тесными связями, которые она умеет установить с
соседними дисциплинами, умелым заимствованием чужих методов, продуманным внедрением своих
завоеваний и своих методов в другие науки».
3. Оценка состояния разработки методов исследования, принципов конструирования машин и
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технологических приемов применительно к конкретной отрасли народного хозяйства. При этом следует
обращать внимание на возможность применения «чужих» методов, используемых в смежных областях,
применительно к изучению «своей» области знания.
4. Пересмотр известных научных решений при помощи новых методов, с новых теоретических
позиций, с привлечением новых существенных фактов, выявленных диссертантом. Выбор темы
диссертации по принципу основательного пересмотра уже известных науке теоретических положений с
новых позиций, под новым углом зрения, на более высоком техническом уровне широко применяется в
практике научной работы.
Существенную помощь в выборе темы оказывают ознакомление с аналитическими обзорами и
статьями в специальной периодике, а также беседы и консультации со специалистами-практиками, в
процессе которых можно выявить важные вопросы, еще мало изученные в науке.
Темы магистерских диссертаций закрепляются за студентами на основании их личных заявлений,
которые пишутся по следующей форме:
Выбрав тему, диссертант должен уяснить, в чем заключаются цель, конкретные задачи и аспект ее
разработки. Для этого надо определить, в чем заключаются сущность предлагаемой идеи, новизна и
актуальность темы, ее теоретическая новизна и практическая ценность. Это значительно облегчит оценку
и окончательное решение выбора именно данной темы.
Выбранная тема (а также научный руководитель диссертанта) утверждается приказом ректора
учебного заведения. Причем она утверждается лишь при условии обеспечения должного научного
руководства.
Научным руководителем диссертанта назначается, как правило, профессор выпускающей кафедры
(для работ, выполняемых на стыке научных направлений, - с привлечением одного или двух научных
консультантов).
Научный руководитель направляет работу диссертанта, помогая ему оценить возможные варианты
решений, но выбор решений - это задача самого диссертанта. Он как автор выполняемой работы отвечает
за принятые решения, за правильность полученных результатов и их фактическую точность.

3.2. Составление рабочих планов
Любая научная работа предполагает наличие плана ее осуществления. С учетом специфики
творческого процесса такой план должен предусматривать все, что можно заранее предвидеть. Конечно,
в науке возможны и случайные открытия, но нельзя строить научное исследование, ориентируясь на
случайности. Только плановое исследование позволяет надежно шаг за шагом познавать новые
объективные закономерности во всей окружающей действительности.
Особенно большое значение имеет планирование творческого процесса студента-магистранта,
впервые приступающего к написанию серьезного научного сочинения, каковым является магистерская
диссертация. Планирование его работы начинается с составления рабочего плана, представляющего
собой своеобразную наглядную схему предпринимаемого исследования. Такой план используется на
первых стадиях работы, позволяя эскизно представить исследуемую проблему в различных вариантах,
что существенно облегчает научному руководителю оценку общей композиции и рубрикации будущей
диссертации.
Рабочий план разрабатывается при непосредственном участии научного руководителя магистранта
и начинается с разработки темы, т.е. замысла предполагаемого научного исследования. Возможно, что в
основу такого замысла будет положена гипотеза, т.е. предположение, изложенное на основе как
интуиции (предчувствия), так и предварительно разработанной версии (т.е. сообщения чего-либо в целях
предварительного объяснения). Но даже и такая постановка позволит систематизировать и упорядочить
всю последующую работу.
Первоначально рабочий план только в основных чертах дает характеристику предмета
исследования, однако в дальнейшем такой план может и должен уточняться, но основная задача, стоящая
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перед работой в целом, должна оставаться неизменной.
Рабочий план имеет произвольную форму. Обычно он состоит из перечня расположенных в столбик
рубрик, связанных внутренней логикой исследования данной темы и позволяющих по их месту судить об
их уместности и значимости. Отдельные Рубрики плана следует писать на отдельных карточках (или
полосках бумаги). Это позволяет в результате ряда механических перестановок найти наиболее логичную
и приемлемую для данного исследования схему их расположения.
В состав рабочего плана желательно включать, помимо заголовков, выделенных отдельными
строками, заголовки в подбор с текстом, заголовки — внутритекстовые выделения (слова и
словосочетания самого текста, обозначающие тему текстового отрывка). Это позволяет оценить,
единообразно ли использованы мелкие заголовки в разных главах и параграфах диссертационного
сочинения.
На более поздних стадиях работы составляют план-проспект, то есть такой план, который
представляет собой реферативное изложение расположенных в логическом порядке вопросов, по
которым в дальнейшем будет систематизироваться весь собранный фактический материал.
План-проспект служит основой для последующей оценки научным руководителем магистранта
соответствия его работы целям и задачам проводимого исследования. По этому плану уже можно будет
судить об основных положениях содержания будущей диссертации, принципах раскрытия темы,
построении и соотношении объемов отдельных ее частей. Практически план-проспект - это уже черновое
оглавление диссертации с реферативным раскрытием содержания ее глав и параграфов.
Желательность составления плана-проспекта определяется тем, что путем систематического
включения в такой план все новых и новых данных его можно довести до окончательной структурнофактологической схемы диссертационной работы.
Магистранту после составления плана диссертационной работы необходимо уяснить очередность и
логическую последовательность намеченных работ. При организационной очередности задания
выполняются в зависимости от наличия возможности, и порядок исполнения их может измениться с тем,
однако, условием, чтобы за определенный период работы они все были выполнены.
Логическая последовательность диктует раскрытие существа задачи. Пока не изучен первый раздел,
нельзя переходить ко второму. Важно научиться находить в любой работе главное, решающее, на чем
следует сосредоточить в данное время все внимание. Это позволит найти и оптимальные решения
планируемых заданий.
Такой методический подход приводит к необходимости учета стратегии и тактики научного
исследования. Это значит, что исследователь определяет общую генеральную цель в своей работе,
формулирует центральную задачу, выявляет все доступные резервы для выполнения замысла и идеи,
выбирает необходимые методы и приемы действий, находит наиболее удобное время для выполнения
каждой операции.
Из этого вовсе не следует, что надо пренебрегать второстепенными заданиями. Наоборот, стратегия
и тактика научного исследования требуют, чтобы при концентрации внимания на выполнении основных
разделов плана не упускались из поля зрения дополнительные стороны дела, то, что иногда
неосмотрительно называют «деталями» или «мелочами».
В творческом исследовании план всегда имеет динамический, подвижный характер и не может, не
должен связывать развитие идеи и замысла исследователя при сохранении какого-то четкого и
определенного научного направления в работе.
План должен быть гибким, чтобы можно было включать в него новые возможные аспекты,
обнаруженные в процессе подготовки текста. При составлении плана тщательно обдумывайте такие
вопросы: что вам уже известно по разрабатываемой теме и что необходимо узнать. Затем решите, в каком
порядке вы сделаете свои первые шаги.
Научный руководитель не только принимает участие в разработке рабочего плана будущей
диссертации, но и ведет с ее потенциальным автором и другую работу, в частности:
• рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические и архивные материалы и
другие источники по теме;
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• проводит систематические, предусмотренные расписанием беседы и консультации;
• оценивает содержание выполненной диссертации как по частям, так и в целом;
• дает согласие на представление диссертации к защите. Таким образом, научный руководитель
оказывает научную и методическую помощь, систематически контролирует выполнение работы,
вносит определенные коррективы, дает рекомендации о целесообразности принятия того или
иного решения, а также заключение о готовности работы в целом.

4. Композиция диссертационной работы
Поскольку диссертация является квалификационным трудом, ее оценивают не только по
теоретической научной ценности, актуальности темы и прикладному значению полученных результатов,
но и по уровню общеметодической подготовки этого научного произведения, что прежде всего находит
отражение в его композиции.
Композиция диссертации - это последовательность расположения ее основных частей, к которым
относят основной текст (т.е. главы и параграфы), а также части ее справочно-сопроводительного
аппарата.
Разумеется, нет и не может быть никакого стандарта по выбору композиции диссертационного
труда. Каждый автор волен избирать любой строй и порядок организации научных материалов, чтобы
получить внешнее расположение их и внутреннюю логическую связь в таком виде, какой он считает
лучшим, наиболее убедительным для раскрытия своего творческого замысла. Традиционно сложилась
определенная композиционная структура диссертационного произведения, основными элементами
которой в порядке их расположения являются следующие:
1.
Титульный лист
2.
Оглавление
3.
Введение
4.
Главы основной части
5.
Заключение
6.
Библиографический список
7.
Приложения
8.
Вспомогательные указатели
Титульный лист является первой страницей диссертационной работы и заполняется по строго
определенным правилам.
В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения или научной организации.
Верхнее поле с указанным текстом отделяется от остальной площади титульного листа сплошной чертой.
Далее указываются фамилия, имя и отчество диссертанта (в именительном падеже).
В среднем поле дается заглавие диссертационной работы, которое приводится без слова «тема» и в
кавычки не заключается. Заглавие должно быть по возможности кратким, точным и соответствовать ее
основному содержанию.
Очень краткие названия научных работ (одно-два слова) свидетельствуют о том, что исследование
проведено с исчерпывающей полнотой. В диссертационных работах, освещающих обычно узкие темы,
заглавие должно быть более конкретным, а потому и более многословным.
Не следует допускать в заглавии диссертационной работы неопределенных формулировок,
например: «Анализ некоторых вопросов...», а также штампованных формулировок типа: «К вопросу о...»,
«К изучению...», «Материалы к...».
Если соискатель хочет конкретизировать заглавие своей работы, можно дать подзаголовок, который
должен быть предельно кратким и не превращаться в новое заглавие.
После заглавия диссертации помещается шифр из номенклатуры специальности магистранта и
ученая степень, на соискание которой представляется диссертация.
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Далее ближе к правому краю титульного листа указываются фамилия и инициалы научного
руководителя, а также его ученое звание и ученая степень.
В нижнем поле указываются место выполнения диссертационной работы и год ее написания (без
слова «год»).
После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки
диссертационной работы (кроме подзаголовков, даваемых в подбор с текстом) и указываются страницы,
с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте.
Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению
с заголовками в тексте нельзя.
Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки
каждой последующей ступени смещены на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам
предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово
каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце
оглавления.
Нумерация рубрик делается по индексационной системе, то есть с цифровыми номерами,
содержащими во всех ступенях, кроме первой, номер как своей рубрики, так и рубрики, которой она
подчинена.
Введение к диссертации. Здесь обычно обосновываются актуальность выбранной темы, цель и
содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования, указывается
избранный метод (или методы) исследования, сообщается, в чем заключаются теоретическая значимость
и прикладная ценность полученных результатов, а также отмечаются положения, которые выносятся на
защиту.
Таким образом, введение - очень ответственная часть диссертации, поскольку оно не только
ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые ее
квалификационные характеристики. Поэтому основные части введения к диссертации рассмотрим более
подробно.
Актуальность - обязательное требование к любой диссертации. Поэтому вполне понятно, что ее
введение должно начинаться с обоснования актуальности выбранной темы.
В применении к диссертации понятие «актуальность» имеет одну особенность. Диссертация, как
уже указывалось, является квалификационной работой, и то, как ее автор умеет выбрать тему и
насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения современности и социальной
значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональную подготовленность. Освещение
актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание издалека нет особой необходимости.
Достаточно в пределах одной-двух страниц машинописного текста показать главное - суть проблемной
ситуации, из чего и будет видна актуальность темы.
Таким образом, если диссертанту удается показать, где проходит граница между знанием и
незнанием о предмете исследования, то ему бывает нетрудно и однозначно определить научную
проблему, а следовательно, и сформулировать ее суть.
Проблему часто отождествляют с вопросом (т.е. положением, которое также нужно разрешить).
Считается, что проблема - это тот же вопрос, только наиболее важный и сложный. Это так и не так,
поскольку специфической чертой проблемы является то, что для ее решения необходимо выйти за рамки
старого, уже достигнутого знания. Что же касается вопроса вообще, то для ответа на него вполне
достаточно старого знания, т.е. для науки вопрос проблемой не является.
Чтобы читателю диссертационной работы сообщить о состоянии разработки выбранной темы,
составляется краткий обзор литературы, который в итоге должен привести к выводу, что именно
данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и потому нуждается в
дальнейшей разработке. Если такой вывод диссертант сделать не может, то он лишает себя права на
разработку выбранной темы, поскольку ему, образно говоря, не имеет смысла изобретать уже
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изобретенный велосипед.
Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство диссертанта со специальной
литературой, его умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять
существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном
состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует систематизировать в определенной
логической связи и последовательности, и потому перечень работ и их критический разбор не
обязательно давать только в хронологическом порядке их публикации.
Поскольку магистерская диссертация обычно посвящается сравнительно узкой теме, то обзор работ
предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы, а вовсе не по всей проблеме в
целом. В таком обзоре незачем также излагать все, что стало известно диссертанту из прочитанного и что
имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но все сколько-нибудь ценные публикации, имеющие
прямое и непосредственное отношение к теме диссертации, должны быть названы и критически оценены.
Иногда соискатель, не находя в доступной ему литературе необходимых сведений, берет на себя
смелость утверждать, что именно ему принадлежит первое слово в описании изучаемого явления, однако
позднее это не подтверждается. Разумеется, такие ответственные выводы можно делать только после
тщательного и всестороннего изучения литературных источников и консультаций со своим научным
руководителем.
От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та часть этой проблемы, которая
является темой данной диссертационной работы, еще не получила своей разработки и освещения в
специальной литературе, логично перейти к формулировке цели предпринимаемого исследования, а
также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно
делается в форме перечисления (изучить..., описать..., установить..., выявить..., вывести формулу... и т.п.).
Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их
решения должно составить содержание глав диссертационной работы. Это важно также и потому, что
заголовки таких глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого исследования.
Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета исследования.
Объект - это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения.
Предмет - это то, что находится в границах объекта.
Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как
общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на
него и направлено основное внимание диссертанта, именно предмет исследования определяет тему
диссертационной работы, которая обозначается на титульном листе как ее заглавие.
Обязательным элементом введения диссертационной работы является также указание на методы
исследования, которые служат инструментом в добывании фактического материала, являясь
необходимым условием достижения поставленной в такой работе цели. Во введении описываются и
другие элементы научного процесса. К ним, в частности, относят указание, на каком конкретном
материале выполнена сама работа. Здесь также дается характеристика основных источников получения
информации (официальных, научных, литературных, библиографических), а также указываются
методологические основы проведенного исследования.
В конце вводной части желательно раскрыть структуру диссертационной работы, т.е. дать перечень
ее структурных элементов и обосновать последовательность их расположения.
В главах основной части диссертационной работы подробно рассматриваются методика и
техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, не являющиеся насущно важными для
понимания решения научной задачи, выносятся в приложения.
Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме диссертационной работы и
полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение диссертанта сжато, логично и
аргументированно излагать материал, изложение и оформление которого должны соответствовать
требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать.
Диссертационная работа заканчивается заключительной частью, которая так и называется
«заключение». Как и всякое заключение, эта часть диссертации выполняет роль концовки,
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обусловленной логикой проведения исследования, которая носит форму синтеза накопленной в основной
части научной информации. Этот синтез - последовательное, логически стройное изложение полученных
итогов и их соотношение с общей целью и конкрет-ными задачами, поставленными и
сформулированными во введении. Именно здесь содержится так называемое «выводное» знание, которое
является новым по отношению к исходному знанию.
Именно оно выносится на обсуждение и оценку научной общественности в процессе публичной
защиты диссертации.
Это выводное знание не должно подменяться механическим суммированием выводов в конце глав,
представляющих краткое резюме, а должно содержать то новое, существенное, что составляет итоговые
результаты исследования, которые часто оформляются в виде некоторого количества пронумерованных
абзацев. Их последовательность определяется логикой построения диссертационного исследования. При
этом указывается вытекающая из конечных результатов не только его научная новизна и теоретическая
значимость, но и практическая ценность.
Однако к оценке практической ценности научных результатов нельзя в полной мере применять те
критерии, которыми пользуются при организации и планировании производственных задач. Конечно,
эффективность выполнения научной задачи, так же как и производственной, измеряется затратами
материальных и людских ресурсов, расходом времени на исполнение и полученной прибылью от
применения научных результатов на практике. Но оценка научных результатов более сложна и не всегда
укладывается в общепринятые экономические критерии.
В самом деле, при оценке общих и фундаментальных исследований весьма трудно, а порой
невозможно учесть тот практический эффект, который могут дать сегодня практическая реализация
новых знаний о мире, понимание новых закономерностей явлений. Они могут определяться спустя
некоторое время, продолжительность которого заранее не известна.
Может случиться и так, что поисковое исследование не решает поставленной задачи, но дает ответы
на другие важные вопросы, которые вовсе не ставились в плане данной работы, а были решены попутно.
Правильно мнение, что при оценке плановых фундаментальных исследований важно определить,
насколько удалось приблизиться к решению основной задачи и есть ли какая-нибудь возможность
решить ее полностью или частично; обоснован ли был выбор методов исследования и
последовательность решения плановых задач; в какой мере полученные результаты могут быть
использованы на практике.
Иной характер имеет оценка научных работ прикладного значения, так как в самом плане
исследования уже определяются конкретные задачи, что трудно сделать при выполнении
фундаментальных исследований, особенно поискового плана.
Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной итоговой оценки проделанной
работы. При этом важно указать, в чем заключается ее главный смысл, какие важные побочные научные
результаты получены, какие встают новые научные задачи в связи с проведением диссертационного
исследования.
Заключительная часть, составленная по такому плану, дополняет характеристику теоретического
уровня диссертации, а также показывает уровень профессиональной зрелости и научной квалификации ее
автора.
В некоторых случаях возникает необходимость указать пути продолжения исследуемой темы,
формы и методы ее дальнейшего изучения, а также конкретные задачи, которые будущим
исследователям придется решать в первую очередь.
Заключение может включать в себя и практические предложения, что повышает ценность
теоретического материала. Но такие предложения должны обязательно исходить из круга работ,
проведенных лично диссертантом и внедренных на производстве.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что заключительная часть
диссертации представляет собой не простой перечень полученных результатов проведенного
исследования, а их итоговый синтез, т.е. формулирование того нового, что внесено ее автором в изучение
и решение проблемы.
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После заключения принято помещать библиографический список использованной литературы.
Этот список составляет одну из существенных частей диссертации и отражает самостоятельную
творческую работу диссертанта.
Каждый включенный в такой список литературный источник должен иметь отражение в рукописи
диссертации. Если ее автор делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы
других авторов, то он должен обязательно указать в подстрочной ссылке, откуда взяты приведенные
материалы. Не следует включать в библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте
диссертации и которые фактически не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список
энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в
использовании таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте диссертационной
работы.
Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части
диссертации, помещают в приложениях.
Диссертацию желательно снабжать вспомогательными указателями, которые помещаются после
приложений или на их месте, если последние отсутствуют.
4.1. Рубрикация текста
Рубрикация диссертационной работы представляет собой деление ее текста на составные части,
графическое отделение одной части от другой, а также использование заголовков, нумерации и т.п.
Рубрикация в диссертации отражает логику научного исследования и потому предполагает четкое
подразделение текста рукописи на отдельные логически соподчиненные части. Рубрикации должно
уделяться особое внимание, поскольку ее роль в восприятии текста очень большая. Действительно,
рубрики организуют чтение, предупреждая, о чем пойдет речь, или, по крайней мере, заставляя сделать
паузу, чтобы осмыслить прочитанное и подготовиться к восприятию нового материала. Кроме того,
они помогают быстро найти нужный материал, раскрывая строение текста и показывая связь и
взаимозависимость отдельных структурных частей.
Простейшей рубрикой является абзац - отступ вправо в начале первой строки каждой части
текста. Абзац, как известно, не имеет особой грамматической формы. Поэтому его чаще всего
рассматривают как композиционный прием, используемый для объединения ряда предложений,
имеющих общий предмет изложения. Абзацы делаются для того, чтобы мысли выступали более зримо,
а их изложение носило более завершенный характер. Логическая целостность высказывания, присущая
абзацу, облегчает восприятие текста. Именно понятие единой темы, объединяющей абзац со всем
текстом, есть то качественно новое, что несет с собой абзац по сравнению с чисто синтаксической
«единицей высказывания» - предложением. Поэтому правильная разбивка текста диссертационной
работы на абзацы существенно облегчает ее чтение и осмысление.
Абзацы одного параграфа или главы должны быть по смыслу последовательно связаны друг с
другом. Число самостоятельных предложений в абзаце различно и колеблется в весьма широких
пределах, определяемых сложностью передаваемой мысли.
При работе над абзацем следует особое внимание обращать на его начало. В первом предложении
лучше всего называть тему абзаца, делая такое предложение как бы заголовком к остальным
предложениям абзацной части. При этом формулировка первого предложения должна даваться так,
чтобы не терялась смысловая связь с предшествующим текстом.
В каждом абзаце следует выдерживать систематичность и последовательность в изложении фактов,
соблюдать внутреннюю логику их подачи, которая в значительной мере определяется характером текста.
В повествовательных текстах (то есть текстах, излагающих ряд последовательных событий)
порядок изложения фактов чаще всего определяется их хронологической последовательностью и
смысловой связью друг с другом. В тексте приводятся только узловые события, при этом учитываются их
продолжительность во времени и смысловая значимость для раскрытия всей темы.
В описательных текстах, когда предмет или явление раскрывается путем перечисления его
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признаков и свойств, вначале принято давать общую характеристику описываемого факта, взятого в
целом, и лишь затем - характеристику отдельных его частей.
Таковы общие правила разбивки текста диссертационной работы на абзацы. Что касается деления
текста такой работы на более крупные части, то их разбивку нельзя делать путем механического
расчленения текста. Делить его на структурные части следует с учетом логических правил деления
понятия. Рассмотрим использование таких правил на примере разбивки глав основной части на
параграфы.
Суть первого правила такого деления заключается в том, чтобы перечислить все виды делимого
понятия. Поэтому объем членов деления должен быть равен в своей сумме объему делимого понятия.
Это означает, что глава по своему смысловому содержанию должна точно соответствовать суммарному
смысловому содержанию относящихся к ней параграфов. Несоблюдение этого правила может привести к
структурным ошибкам двоякого рода. Ошибка первого ряда проявляется в том, что глава по смысловому
содержанию уже общего объема составляющих ее параграфов, т.е., проще говоря, включает в себя
лишние по смыслу параграфы.
Такая ошибка будет иметь место, если, например, при раскрытии содержания главы
«Ассоциативные организационные структуры», кроме параграфов «корпорация», «хозяйственная
ассоциация», «концерны», «холдинговые компании», «консорциум», «картель» и «трест», будут в
качестве параграфов указаны производственные кооперативы и малые предприятия. Суть логической
ошибки в том, что здесь деление на параграфы является избыточным с лишними для данного случая
членами деления, поскольку кооперативы и малые предприятия относятся не к крупномасштабному
(каковыми являются ассоциативные организационные структуры), а к маломасштабному бизнесу.
Ошибка второго ряда возникает тогда, когда количество составляющих главу параграфов
является по смыслу недостаточным. Например, если взять главу «Услуги, предоставляемые банками» и
разбить на четыре параграфа: 1) вклады «до востребования», 2) выигрышные вклады, 3) долгосрочные
вклады и 4) срочные вклады, то правило соразмерности деления будет нарушено и здесь, так как два
члена деления - краткосрочные вклады и целевые вклады - оказались пропущенными.
На протяжении всего деления избранный нами признак деления должен оставаться одним и
тем же и не подменяться другим признаком. Так, если главу «Виды автомобильной техники» разбить
на три параграфа: 1) легковые автомобили, 2) грузовые автомобили и 3) автомобили-вездеходы, то это
будет неправильно. Дело в том, что автомобильная техника рассматривается здесь вместо одного по двум
признакам: видам перевозимого груза и проходимости. Следствием этого является то, что, во-первых,
деление окажется неполным, а во-вторых, члены деления частично совпадают друг с другом, ибо среди
автомобилей-вездеходов есть как легковые, так и грузовые автомобили.
По смыслу члены деления должны исключать друг друга, а не соотноситься между собой как
часть и целое. Так, нельзя с точки зрения логики признать правильным деление главы «Больные,
нуждающиеся в особом уходе» на параграфы: 1) дети, 2) женщины и 3) кормящие матери. Суть
логической ошибки в том, что женщины и кормящие матери перечислены здесь в качестве
самостоятельных членов деления, хотя таковыми они не являются, так как кормящие матери - это те же
женщины.
Деление должно быть непрерывным, т.е. в процессе деления нужно переходить к ближайшим
видам, не перескакивая через них. Ошибка, возникающая при нарушении этого правила логики, носит
название «скачок в делении». Так, если главу «Виды предложений» разделить на три параграфа: 1)
простые предложения, 2) сложносочиненные предложения и 3) сложноподчиненные предложения, то это
явная логическая ошибка смешения в одном ряду понятий различной степени рубрикации. Ошибку
можно было бы исправить, разбив главу только на два параграфа: 1) простые предложения и 2) сложные
предложения, которые в свою очередь, могут быть разделены на сложносочиненные и
сложноподчиненные.
Заголовки глав и параграфов диссертации должны точно отражать содержание относящегося
к ним текста. Они не должны сокращать или расширять объем смысловой информации, которая в них
заключена.
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Не рекомендуется в заголовок включать слова, отражающие общие понятия или не вносящие
ясность в смысл заголовка. Не следует включать в заголовок слова, являющиеся терминами
узкоспециального или местного изучения, отраженные в определенном аспекте и ставшие поэтому
содержанием диссертационного сочинения.
Любой заголовок в научном тексте должен быть по возможности кратким, т.е. он не должен
содержать лишних слов. Однако и чрезмерная его краткость не желательна. Дело в том, что чем короче
заголовок, тем он шире по своему содержанию. Особенно опасны заголовки, состоящие из одного слова.
По такому заголовку сложно судить о теме следующего за таким заголовком текста.
Встречается и другая крайность, когда автор диссертации хочет предельно точно передать в
заголовке содержание главы. Тогда заголовок растягивается на несколько строк, что существенно
затрудняет его смысловое восприятие.
Рубрикация текста нередко сочетается с нумерацией - числовым (а также буквенным) обозначением
последовательности расположения его составных частей. Возможные системы нумерации:
• использование знаков разных типов - римских и арабских цифр, прописных и строчных букв,
сочетающихся с абзацными отступами;
• использование только арабских цифр, расположенных в определенных сочетаниях. При
использовании знаков разных типов система цифрового и буквенного обозначения строится по
нисходящей:
А...Б...В...Г... I...II...III...IV... 1...2...3...4... а)...б)...в)...г)...
Принято порядковые номера частей указывать словами (часть первая), разделов - прописными
буквами русского алфавита (раздел А), глав - римскими цифрами (глава I), параграфов - арабскими
цифрами (§ 1). В настоящее время в научных и технических текстах внедряется чисто цифровая система
нумерации, в соответствии с которой номера самых крупных частей научного произведения (первая
ступень деления) состоят из одной цифры, номера составных частей (вторая ступень деления) - из двух
цифр, третья ступень деления - из трех цифр и т.д.
Использование такой системы нумерации позволяет не употреблять слова «часть», «раздел»,
«глава», «параграф» и т.д. (или их сокращенные написания).

4.2. Язык и стиль диссертации
Поскольку диссертация является прежде всего квалификационной работой, ее языку и стилю следует
уделять самое серьезное внимание. Действительно, именно языково-стилистическая культура диссертации
лучше всего позволяет судить об общей культуре ее автора.
Язык и стиль диссертационной работы как часть письменной научной речи сложились под влиянием
так называемого академического этикета, суть которого заключается в интерпретации собственной и
привлекаемых точек зрения с целью обоснования научной истины. Уже выработались определенные


традиции в общении ученых между собой как в устной, так и в письменной речи. Однако не следует
полагать, что существует свод «писаных правил» научной речи. Можно говорить лишь о некоторых
особенностях научного языка, уже закрепленных традицией.
Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи является формальнологический способ изложения материала. Это находит свое выражение во всей системе речевых средств.
Научное изложение состоит главным образом из рассуждений, целью которых является доказательство
истин, выявленных в результате исследования фактов действительности.
Для научного текста характерны смысловая законченность, целостность и связность. Важнейшим
средством выражения логических связей являются здесь специальные функционально-синтаксические
средства связи, указывающие на последовательность развития мысли (вначале, прежде всего, затем, во14

первых, во-вторых, значит, итак и др.), противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как,
тем не менее), причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, сообразно с
этим, вследствие этого, кроме того, к тому же), переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти
к…, обратимся к…, рассмотрим…, остановимся на..., рассмотрев, перейдем к…, необходимо остановиться
на…, необходимо рассмотреть), итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все
сказанное позволяет сделать вывод, подведя итог, следует сказать).
В качестве средства связи могут использоваться местоимения, прилагательные и причастия (данные,
этот, такой, названные, указанные и др.).
Не всегда такие и подобные им слова и словосочетания украшают слог, но они являются
своеобразными дорожными знаками, которые предупреждают о поворотах мысли автора, информируют
об особенностях его мыслительного пути. Читатель диссертации сразу понимает, что слова
«действительно» или «в самом деле» указывают, что следующий за ними текст предназначен служить
доказательством, слова «с другой стороны», «напротив» и «впрочем» готовят читателя к восприятию
противопоставления, «ибо» — объяснения. Именно эти слова всегда используются в диссертациях по
химии и математике для показа логических связей, которые другим способом показать практически
невозможно.
В некоторых случаях словосочетания рассмотренного выше типа не только помогают обозначить
переходы авторской мысли, но и способствуют улучшению рубрикации текста. Например, слова
«приступим к рассмотрению» могут заменить заглавие рубрики. Они, играя роль невыделенных рубрик,
разъясняют внутреннюю последовательность изложения, а потому в научном тексте очень полезны.
На уровне целого текста для научной речи едва ли не основным признаком является
целенаправленность и прагматическая установка. Отсюда делается понятным, почему эмоциональные
языковые элементы в диссертациях не играют особой роли. Научный текст характеризуется тем, что в
него включаются только точные, полученные в результате длительных наблюдений и научных
экспериментов сведения и факты. Это обусловливает и точность их словесного выражения, а
следовательно, использование специальной терминологии.
Благодаря специальным терминам достигается возможность в краткой и экономной форме давать
развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий, процессов, явлений.
Установлено, что количество терминов, применяемых в современной науке, значительно превышает
общее количество слов, употребляемых в литературно-художественных произведениях и разговорной
речи.
Следует твердо помнить, что научный термин не просто слово, а выражение сущности данного
явления. Следовательно, нужно с большим вниманием выбирать научные термины и определения.
Нельзя произвольно смешивать в одном тексте различную терминологию, помня, что каждая наука
имеет свою, присущую только ей, терминологическую систему.
Нельзя также употреблять вместо принятых в данной науке терминов профессионализмы.
Профессионализмы - это не обозначения научных понятий, а условные, в высшей степени
дифференцированные наименования реалий, используемые в среде узких специалистов и понятные
только им. Это своего рода их жаргон. В основе такого жаргона лежит бытовое представление о
научном понятии.
Фразеология научной прозы также весьма специфична. Она призвана, с одной стороны, выражать
логические связи между частями высказывания (такие, например, устойчивые сочетания, как «привести
результаты», «как показал анализ», «на основании полученных данных», «резюмируя сказанное», «отсюда
следует, что» и т.п.), с другой стороны, обозначать определенные понятия, являясь, по сути дела,
терминами (такие, например, фразеологические обороты и сложные термины, как «ток высокого
напряжения», «государственное право», «коробка передач» и т.п.).
Рассмотрим теперь грамматические особенности научной речи, также существенно влияющие на
яэыково-стилистическое оформление текста диссертационного исследования. С точки зрения
морфологии следует отметить в ней наличие большого количества существительных с абстрактным
значением, а также отглагольных существительных (исследование, рассмотрение, изучение и т.п.).
В научной прозе широко представлены относительные прилагательные, поскольку именно такие
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прилагательные в отличие от качественных способны с предельной точностью выражать достаточные и
необходимые признаки понятий.
Как известно, от относительных прилагательных нельзя образовать формы степеней сравнения.
Поэтому в диссертационном тексте при необходимости использования качественных прилагательных
предпочтение отдается аналитическим формам сравнительной и превосходной степени.
Для образования превосходной степени чаще всего используются слова «наиболее», «наименее». Не
употребляется сравнительная степень прилагательного с приставкой «по» (например, «повыше»,
«побыстрее»), а также превосходная степень прилагательного с суффиксами -айш-, -ейш-, за исключением
некоторых терминологических выражений, например, «мельчайшие частицы вещества».
Особенностью языка научной прозы является факт отсутствия экспрессии. Отсюда доминирующая
форма оценки - констатация признаков, присущих определяемому слову. Поэтому большинство
прилагательных являются здесь частью терминологических выражений. Отдельные прилагательные
употребляются в роли местоимений. Так, прилагательное «следующие» заменяет местоимение «такие» и
везде подчеркивает последовательность перечисления особенностей и признаков.
Глагол и глагольные формы в тексте диссертационных работ несут особую информационную
нагрузку. Авторы диссертационных работ обычно пишут «рассматриваемая проблема», а не
«рассмотренная проблема». Эти глагольные формы служат для выражения постоянного свойства
предмета (в научных законах, закономерностях, установленных ранее или в процессе данного
исследования), они употребляются также при описании хода исследования, доказательства, в описании
устройства приборов и машин.
Основное место в научной прозе занимают формы несовершенного вида глагола и формы
настоящего времени, так как они не выражают отношение описываемого действия к моменту
высказывания.
Часто употребляется изъявительное наклонение глагола, редко - сослагательное наклонение, и почти
совсем не употребляется повелительное наклонение. Широко используются возвратные глаголы,
пассивные конструкции, что обусловлено необходимостью подчеркнуть объект действия, предмет
исследования (например: «В данной статье рассматриваются...», «Намечено выделить дополнительные
кредиты...»).
В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», «тот», «такой». Они не
только конкретизируют предмет, но и выражают логические связи между частями высказывания
(например: «Эти данные служат достаточным основанием для вывода...»). Местоимения «что-то», «коечто», «что-нибудь» в силу неопределенности их значения в тексте диссертаций не используются.
Остановимся теперь на синтаксисе научной речи. Поскольку такая речь характеризуется строгой
логической последовательностью, здесь отдельные предложения и части сложного синтаксического
целого, все компоненты (простые и сложные), как правило, очень тесно связаны друг с другом, каждый
последующий вытекает из предыдущего или является следующим звеном в повествовании или
рассуждении. Поэтому для текста диссертации, требующего сложной аргументации и выявления
причинно-следственных отношений, характерны сложные предложения различных видов с четкими
синтаксическими связями. Преобладают сложные союзные предложения. Отсюда богатство составных
подчинительных союзов «благодаря тому что», «между тем как», «так как», «вместо того чтобы», «ввиду
того что», «оттого что», «вследствие того что», «после того как», «в то время как» и др. Особенно
употребительны производные отыменные предлоги «в течение», «в соответствии с...», «в результате», «в
отличие от...», «наряду с...», «в связи с...» и т.п.
В научном тексте чаще встречаются сложноподчиненные, а не сложносочиненные предложения. Это
объясняется тем, что подчинительные конструкции выражают причинные, временные, условные,
следственные и тому подобные отношения, а также тем, что отдельные части в сложноподчиненном
предложении более тесно связаны между собой, чем в сложносочиненном. Части же сложносочиненного
предложения как бы нанизываются друг на друга, образуя своеобразную цепочку, отдельные звенья
которой сохраняют известную независимость и легко поддаются перегруппировке.
Безличные, неопределенно-личные предложения в тексте диссертационных работ используются при
описании фактов, явлений и процессов. Номинативные предложения применяются в названиях разделов,
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глав и параграфов, в подписях к рисункам, диаграммам, иллюстрациям.
У письменной научной речи имеются и чисто стилистические особенности. Объективность
изложения - основная стилевая черта такой речи, которая вытекает из специфики научного познания,
стремящегося установить научную истину. Отсюда наличие в тексте научных работ вводных слов и
словосочетаний, указывающих на степень достоверности сообщения. Благодаря таким словам тот или
иной факт можно представить как вполне достоверный (конечно, разумеется, действительно), как
предполагаемый (видимо, надо полагать), как возможный (возможно, вероятно).
Обязательным условием объективности изложения материала является также указание на то, каков
источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому конкретно принадлежит то или иное
выражение. В тексте это условие можно реализовать, используя специальные вводные слова и
словосочетания (по сообщению, по сведениям, по мнению, по данным, по нашему мнению и др.).
Сугубо деловой и конкретный характер описаний изучаемых явлений, фактов и процессов почти
полностью исключает индивидуальные особенности слога, эмоциональность и изобразительность. В
настоящее время в научной речи уже довольно четко сформировались определенные стандарты
изложения материала. Так, описание экспериментов делается обычно с помощью кратких страдательных
причастий. Например: «Получена окись магния с примесью серы», «Было выделено 15 структур...».
Использование подобных синтаксических конструкций позволяет сконцентрировать внимание
читателя только на самом действии. Субъект действия при этом остается необозначенным, поскольку
указание на него в такого рода научных текстах является необязательным.
Описание действия машин и механизмов в технических диссертациях чаще всего делается с
помощью пассивных конструкций, в которых сказуемое выражается глаголом в страдательно-возвратной
форме. Например: «Флюс к месту подается автоматически».
В тех случаях, когда исключается применение автоматики или специальной техники, т.е. когда
действие машины или прибора осуществляется вручную, сказуемое употребляется в форме третьего лица
множественного числа настоящего или прошедшего времени. Например: «Засыпку угля в топку в этом
случае производят вручную».
В диссертациях по технологической тематике указания по обслуживанию машин и механизмов или
при описании других действий, требующих точного или обязательного исполнения, принято давать с
помощью инфинитивных предложений, которые подчеркивают категоричность высказывания. Например:
«Обеспечить чистоту эксперимента можно лишь в том случае, если: 1. Предварительно освободить
образец от механических примесей; 2. Разогреть его не ниже 550°С; 3. Исключить при этом
проникновение загрязненного атмосферного воздуха».
Стиль письменной научной речи - это безличный монолог. Поэтому изложение обычно ведется от
третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и логической последовательности
сообщения, а не на субъекте. Сравнительно редко употребляется форма первого и совершенно не
употребляется форма второго лица местоимений единственного числа. Авторское «я» как бы отступает на
второй план.
Сейчас стало неписаным правилом, когда автор диссертации выступает во множественном числе и
вместо «я» употребляет «мы», считая, что выражение авторства как формального коллектива придает
больший объективизм изложению.
Действительно, выражение авторства через «мы» позволяет отразить свое мнение как мнение
определенной группы людей, научной школы или научного направления. И это вполне объяснимо,
поскольку современную науку характеризуют такие тенденции, как интеграция, коллективность
творчества, комплексный подход к решению проблем. Местоимение «мы» и его производные как нельзя
лучше передают и оттеняют эти тенденции.
Став фактом научной речи, местоимение «мы» обусловило целый ряд новых значений и
производных от них оборотов, в частности, с притяжательным местоимением типа «по нашему мнению».
Однако нагнетание в тексте местоимения «мы» производит малоприятное впечатление. Поэтому
авторы диссертационных работ стараются прибегать к конструкциям, исключающим употребление этого
местоимения. Такими конструкциями являются неопределенно-личные предложения (например: «Вначале
производят отбор образцов для анализа, а затем устанавливают их соответствие по размерам тиглей...»).
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Употребляется также форма изложения от третьего лица (например: «Автор полагает...»). Аналогичную
функцию выполняют предложения со страдательным залогом (например: «Разработан комплексный
подход к исследованию...»). Такой залог устраняет необходимость в фиксации субъекта действия и тем
самым избавляет от необходимости вводить в текст диссертации личные местоимения.
Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность, ясность и краткость.
Смысловая точность - одно из главных условий, обеспечивающих научную и практическую ценность
заключенной в тексте диссертационной работы информации. Действительно, неправильно выбранное
слово может существенно исказить смысл написанного, дать возможность двоякого толкования той или
иной фразы, придать всему тексту нежелательную тональность.
Между тем авторы диссертаций не всегда добиваются точности словоупотребления, небрежно
отбирая слова, которые часто искажают высказанную мысль. Отсюда различного рода лексические
ошибки, лишающие научную речь точности и ясности.
Дурная привычка пересыпать свою речь канцелярскими словами, «щеголять» мудреной книжной
лексикой. Это мешает писать просто и понятно. Особенно мешает точности высказываний
злоупотребление иностранными словами. Часто этому сопутствует и элементарное незнание смысла
слова.
Нередко и исконно русские слова употребляются неточно, вопреки их значению, и тогда рождаются
фразы типа: «Большая половина товаров осталась нереализованной», «Предлагаемый этой фирмой
станок вооружен специальным указателем скорости вращения резца».
Очень часто точность нарушается в результате синонимии терминов. Терминов-синонимов в одном
высказывании быть не должно. Плохо, когда соискатель пишет то «разряжение», то «вакуум», или то
«водяная турбина», то «гидротурбина», или когда в одном случае он использует «томаты», а в другом
«помидоры».
В научной речи для обозначения новых понятий нередко создаются новые слова от иностранных по
словообразовательным моделям русского языка. В результате появляются такие неуклюжие слова, как
«шлюзовать» (от «шлюз»), «штабелировать» (от «штабель»), «кабелизировать» или «каблировать» (от
«кабель»).
Нельзя также признать за норму образование от двух русских слов нового слова на иностранный
манер (сейчас это особенно модно), например: вместо русского понятного всем слова «штабелеукладчик»
можно часто услышать «штабилер» и даже «штабилятор». Еще хуже, когда такие новые слова являются не
совсем благозвучными, например, использование вместо понятного слова «сортировочная машина» «сортиратор». Такие слова точности выражению мысли не прибавляют.
Снижает точность сообщаемой информации проникновение в научную речь просторечных и
жаргонных слов цехового обихода, которые употребляются вместо соответствующих терминов. Часто на
страницах технических диссертаций при характеристике эксплуатационных достоинств выпускаемой
техники можно прочесть: «исключен порыв проводов», «прогиб пластины в пределах допуска»,
«зависание щеток быстро устраняется», «скол изолятора не происходит».
Точность научной речи обусловлена не только целенаправленным выбором слов и выражений - не
менее важен выбор грамматических конструкций, предполагающий точное следование нормам связи во
фразе. Возможность по-разному объяснять слова в словосочетаниях порождает двусмысленность. Так,
двузначна конструкция: «В других товарах подобные маркировки отсутствуют" (другие товары или
подобные маркировки отсутствуют - понять трудно).
Другое необходимое качество научной речи - ее ясность. Ясность - это умение писать доступно и
доходчиво.
Практика показывает, что особенно много неясностей возникает там, где авторы вместо точных
количественных значений употребляют слова и словосочетания с неопределенным или слишком
обобщенным значением. В самом деле, могут ли удовлетворить читателя диссертации, желающего видеть
в каждой строке ее текста конкретные и точные данные, такие фразы:
«Надлежащее движение инструмента и детали, подвергающейся обработке, обеспечивается
электродвигателем и отдельными механизмами станка», «Для обеспечения нормального шва требуется,
чтобы предварительно была произведена соответствующая обработка свариваемых поверхностей».
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Очень часто авторы диссертаций пишут «и т.д.» в тех случаях, когда не знают, как продолжить
перечисление, или вводят в текст фразу «вполне очевидно», когда не могут изложить доводы. Обороты
«известным образом» или «специальным устройством» нередко указывают, что автор в первом случае не
знает, каким образом, а во втором - какое именно устройство.
Во многих случаях нарушение ясности изложения вызывается стремлением отдельных авторов
придать своему труду видимость научности. Отсюда и совершенно ненужное наукообразие, когда
простым, всем хорошо знакомым предметам дают усложненные названия. Самое обычное понятие,
обозначаемое общеизвестным словом, у таких авторов вдруг выступает под сугубо научно-техническим
наименованием. Так, в одной диссертации по строительству можно прочесть: «Дымовая труба —
неотъемлемая принадлежность каждого огневого очага», где под огневым очагом понимается обычная
печь.
Причиной неясности высказывания может стать неправильный порядок слов во фразе. Например:
«Четыре подобных автомата обслуживают несколько тысяч человек». В этой фразе подлежащее не
отличается по форме от прямого дополнения, и поэтому неясно, кто (или что) является субъектом
действия: автоматы или люди, которые их обслуживают.
Нередко доступность и доходчивость называют простотой. Простота изложения способствует тому,
что текст диссертации читается легко, т.е. когда мысли ее автора воспринимаются без затруднений.
Однако нельзя отождествлять простоту и примитивность. Нельзя также путать простоту с
общедоступностью научного языка. Популяризация здесь оправдана лишь в тех случаях, когда научная
работа предназначена для массового читателя. Главное при языково-стилистическом оформлении текста
диссертационных работ в том, чтобы его содержание по форме своего изложения было доступно тому
кругу ученых, на которых такие работы рассчитаны.
Краткость - третье необходимое и обязательное качество научной речи, более всего определяющее
ее культуру. Реализация этого качества означает умение избежать ненужных повторов, излишней
детализации и словесного мусора. Каждое слово и выражение служит здесь той цели, которую можно
сформулировать следующим образом: как можно не только точнее, но и короче донести суть дела.
Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой нагрузки, должны быть полностью
исключены из текста диссертации.
Многословие, или речевая избыточность, чаще всего проявляется в употреблении лишних слов.
Например: «Для этой цели фирма использует имеющиеся подсобные помещения» (если помещений нет,
то и использовать их нельзя); «Проверкой было установлено, что существующие расценки во многих
торговых точках нашего города были значительно завышены» (несуществующие расценки не могут быть
ни завышены, ни занижены);
«Раскрытие трещин у опор с ненапряженной арматурой допускается до величины 0,2 мм».
Чтобы избежать многословия, необходимо прежде всего бороться с плеоназмами, когда в текст
вкрапливаются слова, ненужные по смыслу.
Такие слова в диссертации свидетельствуют не только о языковой небрежности ее автора, но и часто
указывают на нечеткость представления о предмете речи или на то, что он просто не понимает точного
смысла заимствованного из чужого языка слова. Так появляются сочетания типа: интервал перерыва,
внутренний интерьер, габаритные размеры и пр.
К речевой избыточности следует отнести и употребление без надобности иностранных слов, которые
дублируют русские слова и тем самым неоправданно усложняют высказывание. Зачем, например,
говорить «ничего экстраординарного», когда можно сказать «ничего особенного»; вместо ординарный обыкновенный, вместо индифферентно - равнодушно, вместо игнорировать - не замечать, вместо
лимитировать - ограничивать, вместо ориентировочно - примерно, вместо функционировать - действовать,
вместо диверсификация - разнообразие, вместо детерминировать - определять, вместо апробировать проверять и т.д.
Неправильное или параллельное употребление иноязычной лексики ведет, как правило, к ненужным
повторениям, например: «промышленная индустрия» (в слове «индустрия» уже заключено понятие
«промышленная»), «форсировать строительство ускоренными темпами» («форсировать» и означает
«вести ускоренными темпами»), «потерпеть полное фиаско» («фиаско» и есть «полное поражение»).
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Другая разновидность многословия - тавтология, т.е. повторение того же самого другими словами.
Многие диссертации буквально переполнены повторениями одинаковых или близких по значению слов,
например: «в августе месяце», «схематический план», «пять человек шахтеров», «семь штук
трансформаторов» и т.п.
Помимо лексических форм многословия в диссертациях нередки и стилистические недочеты речевой
избыточности, среди которых преобладают канцеляризмы, засоряющие язык, придавая ему казенный
оттенок. Примером могут служить следующие фразы: «Эти товары допустимы к продаже только после
специальной обработки», «Переходные кольца в этом узле служат в качестве изоляции», «Подача
напряжения осуществляется здесь через посредство двухполюсного контактора», «Разгрузку товаров
производят на базе использования ленточного конвейера».
Особенно часто канцеляризмы проникают в научную речь в результате неуместного использования
так называемых отыменных предлогов (в деле, по линии, за счет, в части), которые лишают такую речь
эмоциональности и краткости. Например: «В части удовлетворения запросов населения», «В деле
повышения экономичности работы двигателя».
Добиться краткости изложения можно, применяя лексические, морфологические и синтаксические
способы повышения информационной емкости текста. Укажем некоторые из них.
Краткость в передаче содержания диссертации достигается благодаря различного рода сокращениям
слов и словосочетаний, замене часто повторяющихся терминов аббревиатурами. При первом упоминании
повторяющегося термина заменяющая его аббревиатура приводится в круглых скобках. Например:
«Исследована электрическая прочность воздушно-масляной изоляции (ВМИ). Установлено, что ВМИ в
зависимости от...».
Большое распространение в магистерской диссертации получили смешанные терминологические
сокращения (УФ-лучи, ИК-спектр, ВЧ-подогрев вместо «ультрафиолетовые лучи», «инфракрасный
спектр», «высокочастотный подогрев»), условные аббревиатуры (кпд, гвв, эдс, вмт вместо «коэффициент
полезного действия», «горизонт верхних вод», «электродвижущая сила», «верхняя мертвая точка»), а
также сокращения ключевых слов.
Существуют три способа сокращения ключевых слов: 1) оставляют только начальную букву слова
(например, «ч.» вместо «часть»); 2) оставляют часть слова, отбрасывая окончание, суффикс или несколько
слогов («уд.» вместо «удельный»); 3) пропускают несколько букв в середине слова, соединяя их дефисом
(«тем-ра» вместо «температура»). Последний прием более предпочтителен для тех слов, которые в тексте
изменяются по падежам.
Большие возможности лаконизации текста магистерской диссертации заложены в использовании
морфологических средств. При описании нововведений наиболее часто используются краткие
страдательные причастия (например, «установлены основные параметры процесса», «выявлена
повышенная гигроскопичность мерсеризованных тканей»).
В сложных словах, состоящих из числительного и прилагательного, принято первую часть слова
обозначать цифрой, а вторую присоединять через дефис (5-км участок, 1,5-т автомобиль). Широко
используются конструкции с существительными в родительном падеже, выстроенными в виде цепочки,
чтобы вместить в одну фразу максимум информации, например: «Выявлены резервы повышения уровня
эксплуатации линий электропередач и производительности труда обслуживающего персонала».
Надо перестраивать фразу, если есть возможность сэкономить хотя бы несколько печатных знаков.
Так, страдательно-возвратные глаголы часто заменяют глаголами действительного залога или простыми
причастиями. Например, вместо «головка блока изготовляется из чугуна» обычно пишут «головка блока
изготовлена из чугуна» или «головку блока изготовляют из чугуна». Сжатия текста также можно добиться
путем замены видовых понятий на более короткие родовые понятия.
В тексте диссертаций используются только те синтаксические конструкции, которые дают
наибольшую экономию средств выражения. Такая экономия чаще всего достигается заменой сложных
предложений простыми. Особенно большой эффект дает замена придаточного определительного
предложения причастным оборотом. Так, в диссертации: «Электромагниты заключены в кассеты, которые
сблокированы с брусом»; надо: «Электромагниты заключены в кассеты, сблокированные с брусом».
Сложные предложения в тексте диссертаций находят ограниченное применение. Но в некоторых
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случаях без них не обойтись. При необходимости следует учитывать, что бессоюзные предложения
экономичнее предложений с союзами и потому более предпочтительны.
Повышение информационной емкости текста диссертаций, естественно, не исчерпывается
указанными лексическими, морфологическими и синтаксическими способами. Они являются лишь
наиболее распространенными приемами, позволяющими добиться максимальной краткости языкового
материала диссертационных работ.
Очень часто в тексте технических диссертационных работ возникает необходимость в определенной
последовательности перечислить технологические операции, трудовые приемы, неисправности машин и
механизмов. В таких случаях обычно используются сложные бессоюзные предложения, в первой части
которых содержатся слова с обобщающим значением, а в последующих частях по пунктам
конкретизируется содержание первой части. При этом рубрики перечисления строятся однотипно,
подобно однородным членам при обобщающем слове в обычных текстах. Между тем нарушение
однотипности рубрик перечисления - довольно распространенный недостаток языка многих диссертаций.
Поэтому на однотипность построения таких рубрик всегда следует обращать внимание.
Для языково-стилистического оформления диссертации очень важно уметь организовывать
накопленную научную информацию в связный текст, для чего надо хорошо разбираться в его речевых
функциях и лексических средствах их реализации. Для облегчения работы диссертантов в этом
отношении ниже в форме таблицы приводятся речевые клише, выполняющие различные речевые
функции, которые в научных произведениях используются как средства.
4.3. Оформление диссертационной работы
Принято считать, что оформление - заключительный этап создания рукописи диссертационного
исследования. На самом деле это не так. Общеизвестно, что форма неразрывно связана с содержанием. И
хотя эта мысль стала тривиальной, многие авторы диссертационных работ считают, что оформлять текст
следует лишь тогда, когда рукопись уже готова. Безусловно, они ошибаются.
Дело в том, что определение формы научного произведения сопутствует составлению плана
исследования. Именно тогда выявляются контуры будущего научного произведения, намечается характер
и объем иллюстративного материала, складывается в основном круг источников. Это общее
организационное условие говорит о том, что поиск оптимальной формы научного произведения идет на
каждой стадии исследования. Поэтому работа над формой диссертации может в значительной степени
предвосхитить при определенных условиях ее содержание.
Таким образом, все это позволяет сделать вывод, что оформление диссертационного исследования это одновременный с созданием его содержания очень важный процесс, который откладывать «на потом»
нельзя. Причем оформление диссертационной работы должно быть на высоком уровне и соответствовать
требованиям, предъявляемым к рукописям, направляемым в печать. А поскольку эти требования в
настоящее время очень высоки, имеет смысл подробно рассмотреть порядок представления в печать
отдельных видов текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала, а также правила
оформления библиографического аппарата диссертации и требования к ее перепечатке. С тем, чтобы в
наибольшей мере приблизить оформление таблиц к издательским требованиям, автору диссертационной
работы следует рассмотреть общий порядок представления таблиц, который заключается в соблюдении
ряда технико-орфографических правил (см. Положение о магистерской диссертации).
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