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Предисловие 
 

     Студент, предполагающий найти в этом пособии чёткие инструкции к 
действию, будет обманут в своих ожиданиях. Более того, можно смело 
сказать, что ни одна методическая работа по первичным навыкам научного 
труда не содержит в себе готовых решений и рецептов. Причина подобной 
ситуации заключается в том, что каждый раз все диктуется личным выбо-
ром, конкретной темой, для постановки и решения которой требуется 
глубоко индивидуализированный подход. В одних случаях исследуемый 
материал (определим его как предмет исследования) позволит прибегнуть к 
широко зарекомендовавшим себя методикам анализа, продуктивно ис-
пользовать уже апробированные временем клише, проецируя их на мате-
риал собственного исследования. В других – необходим новый, ори-                                                    
гинальный способ решения. В третьем случае студент может столкнуться с 
такой ситуацией, когда методика, остановившая на себе внимание молодого 
исследователя, находится в стадии становления, сама оказывается объектом 
научного осмысления и всесторонней оценки. 
      И в то же время существует ряд незыблемых правил, о которых студент, 
приступающий к написанию первого в своей жизни научного труда, должен 
иметь совершенно ясные и чёткие представления. Речь идёт об апро-
бированных не одним поколением ученых азах и этапах научного труда,      
т. е. о последовательности вхождения в мир научного исследования; о 
правилах диалога с современной наукой, в который неизбежно вступает 
каждый исследователь, независимо от возраста, собственной воли, опыта и 
желания; о характере и принципах работы с научной литературой, о неко-
торых общепринятых источниковедческих установках и многое другое. 
       При этом подлинное научное исследование – это всегда творческий     
процесс, требующий особого к себе отношения. Креативный характер на-
учной работы предполагает наличие таких составляющих, как увлечённость 
темой, вдохновение, мужество противостоять сложившейся инерции, 
готовой формуле, т. е. бесстрашие первооткрывателя. Кроме того, студент, 
относящийся к работе не формально, живо заинтересованный темой своего 
исследования, должен быть готов к тому, что природа научного труда таит в 
себе немало неожиданностей, противящихся планированию и канону: так, 
по ходу работы можно столкнуться с ростом темы или частичным её 
изменением, с целым рядом других непредвиденных явлений, неизбежно 
сопровождающих человека на пути научного поиска. Этих мо-                        
ментов мы кратко коснемся в пособии. 
     Располагают ли современные библиотеки обучающей литературой, ко-
торую можно было бы порекомендовать в помощь студенту? – Безусловно. 
Её немало, и она включает ценные исследования и указания по общей ме-                          
тодике научного труда, и конкретно – литературоведческого. Ниже приво- 
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дится список публикаций разного рода: академические труды (монографии 
и статьи), методические пособия, заметки, содержащие в себе некоторые 
методологические установки и практические рекомендации разного рода1. 
Но как бы ни были ценны эти работы, не следует забывать, что любое со-
чинение принадлежит своему времени и потому вольно или невольно, но 
находится в круге определённых, заданных им (временем) представлений, 
оценок и проч., а большинство из приведённых трудов были написаны 
около полувека назад. И, несмотря на то, что над основными законами 
творчества время не властно, сама наука за минувшее время претерпела 
серьёзные изменения. Студент, пишущий диплом, должен отдавать себе 
отчёт, в каком интеллектуальном пространстве он находится, иметь пред-
ставление о современном состоянии науки, владеть современными мето-
дами получения и переработки информации, демонстрируя при этом спо-
собность к адекватной трансляции собственных научных результатов, это 
во-первых. 

Во-вторых, каждый из рекомендованных трудов – авторский. Иначе 
говоря, установки времени корректируются индивидуальностью пишущего. 
И здесь - ваше право согласиться или возразить. Разумнее и целесообразнее 
всего, ознакомившись с предлагаемыми советами и взяв их на вооружение, 
решить самому - согласиться или не согласиться с ними. 

При всем уважении к именам, представляющим рекомендованный спи-
сок литературы, первая книга из этого списка, которую я настоятельно 
советую прочесть - учебно-методическое пособие У. Эко «Как написать 
дипломную работу» (М., 2003). Моя воля, кроме этой книги, объёмом бо-
лее двухсот страниц, я бы ничего не посоветовала студенту, приступаю-
щему к первому в своей жизни научному исследованию. Он найдёт в этой 
_________________________ 

1В основу перечня трудов положен алфавитный принцип. Белецкий А. И. Про-
блема синтеза в литературоведении // Избранные труды по теории литературы. М., 
1964; Белоконь С. И. Предмет и задачи литературоведческого источниковедения. 
М., 1977; Бельчиков Н. Ф. Пути и навыки литературоведческого труда. М., 1972; 
Белъчиков Н. Ф. Литературное источниковедение. М., 1983; Берков П. Н. Введение в 
технику литературоведческого исследования. Л., 1955; Богданов А. Н., Юдке-вич 
Л. Г. Методика литературоведческого анализа. М., 1969; Брэгг Л. Что создает 
учёного? // Наука и жизнь. 1970. № 9; Бушмин А. С. Методологические проблемы 
современного литературоведения. Л., 1969; Давыдова М. И. Литературная библио-
графия. М., 2005; Леонов В. П. Библиография как профессия. М., 2005; Лихачев 
Д. С. Принцип историзма в изучении единства содержания и формы литературного 
произведения // Вопросы методологии. Л., 1966; Лихачев Д. С. О некоторых 
неотложных задачах специальных филологических дисциплин // Вестник АН 
СССР. М., 1976. № 4; Лихачев Д. С. О точности литературоведения // Литературные 
направления и стили. М., 1976; Приходько П. Т. Азбука исследовательского труда. 
Новосибирск, 1979; Эйхенбаум Б. М. Основы текстологии // Редактор и книга. Вып. 
3. М., 1962; Эко У. Как написать дипломную работу. М., 2003. 
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книге всё: дельные советы по планированию рабочего времени, сбору ма-
териала, работе в библиотеках, написанию текста своей работы и чёткие 
указания по техническому её оформлению и многое другое. Но самое 
главное заключается в том, что филолог не сможет не оценить стиль этой 
удивительной книги. В ней нет и тени бездушной методической схоластики 
– она очень личностна по тону и стилистике, как хорошая лирика, ад-
ресована всем и каждому в отдельности. 

Автор отлично понимает и знает все трудности современного студента, 
вынужденного порой делить свое время между учебой и необходимостью 
зарабатывать на жизнь. Иногда советы, даваемые У. Эко, пугающе прагма-
тичны и недопустимы для нашей вузовской педагогики, но и в этих случаях 
профессор нескольких европейских университетов, учёный и писатель с 
мировым именем, проявляет заботу о научном и человеческом достоинстве 
студента. Участие и сочувствие - в этом интонационном ключе написана 
книга, изобилующая множеством дельных практических советов и ре-
комендаций, помогущих в работе с дипломом. 

В отличие от У. Эко, допускающего в крайнем случае даже полукри-
минальную ситуацию (как грамотнее сделать толковую компиляцию из 
того, что под рукой), наше пособие все-таки адресует свои советы и реко-
мендации идеальному студенту, пишущему свои первые научные труды 
не ради дежурных форм отчётности, а движимому живым интересом к 
науке. Оно совмещает в себе общие содержательные рекомендации по на-
писанию курсовых и дипломных сочинений, а также нормативные требо-
вания, предъявляемые к оформлению текстов 2. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
2 В тех разделах пособия, где излагаются формально-технические требования к 
дипломному и курсовому сочинению, частично было использовано «Положение о 
курсовых и дипломных работах для студентов отделения "Филология" гуманитар-
ного факультета, специализирующихся по лингвистике». Методические рекомен-
дации / Сост. О. М. Исаченко, Н. К. Кошкарева, Н. А. Лукьянова. Новосибирск: 
Новосиб. гос. ун-т, 2006. 42 с. 
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КУРСОВАЯ И ДИПЛОМНАЯ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Процесс формирования будущего исследователя (а таково главное на-
значение университетского образования) - глубокий и длительный. С учё-
том его дидактических установок выстраивается система индивидуальной 
научной работы студента на протяжении всего срока университетского 
обучения по следующей схеме: 

1) 1-2-й курсы – постижение начальных навыков 
самостоятельногонаучного труда; 

2) начиная с 3-го курса в процессе общего обучения предполагается так 
называемая научная специализация, т. е. темы курсовых работ 3 и 4-го года 
обучения должны представлять собой предваряющие этапы работы над 
будущим дипломом; 

3) 5-й курс – завершение работы над дипломом. 
Это – идеальная схема, и потому мы не станем останавливаться на воз-

можных и, к сожалению, существующих в индивидуальных планах сту-
дентов отклонениях от неё. 

Таким образом, в соответствии с учебным планом каждый студент обя-
зан, начиная с 1-го курса, написать четыре курсовые работы, а на 5-м 
курсе – дипломное сочинение, которое выносится на защиту перед Госу-
дарственной аттестационной комиссией (ГАК). 

Курсовая работа 1-2-го курсов. 
Общие положения 

Студенты 1-2-го курсов пишут курсовые работы на общей историко-
литературной и теоретической основе обязательных дисциплин. Цель пер-
вых курсовых работ – постижение начальных навыков самостоятельного 
научного труда. Поэтому исходные целевые установки преследуют не ши-
роту поставленных задач, а предполагают глубокую разработку небольшой 
частной темы, заключающей в себе некий проблемный потенциал – тео-
ретический или историко-литературный, который позволит в дальнейшем 
плодотворно идти к более широким обобщениям. 

Система работы над первым научным трудом включает в себя поиск 
материала и объекта, не только отвечающего интересам и наклонностям 
студента, но и расширяющего его представления об отечественной литера-
туре. Как правило, студент 1-го курса – вчерашний школьник, осведом-
лённый о масштабах отечественной литературы в пределах школьной про-
граммы. Как бы ни были значительны (как литературные явления) 
Л. Толстой, Ф. Достоевский, М. Булгаков, Б. Пастернак и др. – это только 
вершинная часть айсберга, именуемого русской литературой. Поэтому 
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желательно, чтобы в ходе работы над курсовыми сочинениями первых лет 
обучения в университете студент не только качественно, но и количест-
венно расширял горизонты своих знаний, обращал внимание на такие, не 
входящие в обязательные программы имена,  как П.  Вяземский, 
П. Катенин, Е. Баратынский, А. К. Толстой, Л, Мей, Н. Клюев, С. Клочков, 
Н. Заболоцкий, А. Смеляков, К. Паустовский, О. Берггольц, П. Васильев, 
С. Кржижановский, М. Пришвин, Ю. Трифонов и многие другие. 

Что касается списка тем курсовых работ, данное учебное пособие не 
ставит своей задачей представить оный, так как каждый преподаватель 
формулирует темы, руководствуясь материалом читаемого курса и, конеч-
но, учитывая индивидуальные склонности и личные предпочтения студента. 
Но краткий ориентировочный список возможных тем курсовых работ 1-2-
го года обучения приведём: 

• Образ автора в поэме А. С. Пушкина «Кавказский пленник»; 
• Жанр застольной военной песни в русской поэзии 1-й трети XIX в.; 
• Система уточняющих текстовых компонентов А. С. Пушкина; 
• Мотив разлуки в поэзии А. С. Пушкина; 
• Жанр элегии в творчестве К. Батюшкова; 
• Стихотворный фельетон в русской поэзии середины XIX в. (поэти- 

ка, жанровая природа и место в жанровой системе); 
• Мир реминисценций в поэзии Г. Иванова эмигрантского периода; 
• Античный сюжет в поэзии А. Фета; 
• Мотивы времён года в лирике А. Блока; 
• Религиозные мотивы в цикле «Праздники Святой Богородицы» 

М. Кузьмина. 
Особенность представленных тем заключается в том, что они сформу-

лированы с ориентацией на небольшой по объёму текст и включают задачу 
теоретического характера. 

Опыт первых курсовых работ ценен тем, что он учит видеть проблему, 
логически выстраивать исследование как композиционно-содержательное 
целое. На наш взгляд, наиболее ценными для работ 1 и 2-го курсов явля-
ются темы, носящие реферативный характер 3. Эти формы работы особенно 
эффективны потому, что концентрируют по ходу выполнения многие 
____________________________ 
3 Реферат – от лат. корня referre, что значит «докладывать, сообщать», означает 
сжатое изложение в виде устного доклада или письменного текста содержание 
какого-либо вопроса или темы на основе критического обзора информации. Сего-
дня значение этого понятия расширилось, выйдя за пределы представления о его 
«вторичном», компилятивном характере: 1) публичный доклад; 2) изложение сущ-
ности какого-либо вопроса - в этих случаях характеристика понятия сконцентри-
рована не на качестве научной информации, а на форме её подачи, связанной с 
требованием лаконичности. 
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дидактические установки, связанные с азами самостоятельной научной 
работы. Во-первых, работа с темами реферативного характера уже на на-
чальном этапе обучения прививает навыки ориентации в научном инфор-
мационном пространстве, во-вторых, в ходе исследования осущест-
вляется знакомство со сложившимися традициями отечественного лите-
ратуроведения, системой выработанных им критериев оценки и анализа. 
Далее, подобная работа учит искусству структурировать материал: пред-
варительно составлять план реферата. Помимо обязательной основной 
части и кратких выводов, или резюме, в любом реферате непременно 
должно присутствовать введение, в котором раскрываются цель и задачи 
сообщения, характеристика источников, послуживших основой изложе-
ния. Сюда же отнесём такие навыки, как искусство выбирать и формули-
ровать критерии систематизации реферируемого материала, аналитиче-
ской подачи его и т. п. 

С методологической точки зрения, работа с темами реферативного ха-
рактера вырабатывает разумный иммунитет против господства моноцен-
тристских подходов и прочтений проблемы, не допускающих иных мнений 
и точек зрения. 

Из многих существующих видов рефератов (информационный, про-
блемно-постановочный, тематический, полемический и проч.) для курсо-
вых работ первого года обучения наиболее целесообразна такая форма, как 
обзорно-информационный реферат. В основе его лежат несколько научных 
текстов, объединённых общей тематикой. Реферат не только представляет 
выявленные по теме научные исследования, но даёт их краткий анализ, 
формулирует выводы, может быть, и собственные предложения и умозак-
лючения. 

В качестве примера назовём темы: 
• Иван Петрович Белкин как объект полемики отечественной пушки 

нистики; 
• Реальное и ирреальное в повести А. С. Пушкина «Пиковая Дама»; 
• «Онегинское» у Лермонтова: постановка проблемы и варианты её 

решения в отечественном литературоведении; 
• Понятие «художественность» как эстетическая проблема в трудах 

В. Белинского. 
В «Положении о проведении текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации студентов Новосибирского государственного уни-
верситета» (2006 г.) читаем: «Курсовая работа (проект) – самостоятель-
ная разработка конкретной темы небольшого объёма с элементами 
научного анализа, отражающая приобретённые студентом теоретические и 
практические навыки, умение работать с литературой, анализировать 
источники, делать основные выводы. Она включает подготовку и сдачу 
письменного отчета (реферата) и устную публичную защиту (доклад)». 
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Перечисленные требования являются одновременно и критериями 
оценки курсового сочинения. 

Студенты 1-го курса выполняют работу во втором семестре, хотя вы-
бор темы и договорённость с научным руководителем могут быть опреде-
лены и раньше, в первом семестре. Научный руководитель должен обсу-
дить со студентом материал и тему исследования, обозначить основные 
направления работы, наметить возможные цели и задачи, обсудить прин-
ципы работы с исходным материалом, рекомендовать литературу для на-
чального этапа работы. 

Студенческий опыт самостоятельного исследования более чем скро-
мен, поэтому, приступая к написанию первой серьёзной работы, студент 
должен максимально использовать помощь преподавателя, под руково-
дством которого он осуществляет это исследовательское мероприятие. 
Консультации проводятся по мере необходимости не реже 1-2 раз в месяц. 
При отсутствии на первых курсах спецсеминара, регулярные консульта-
тивные встречи с научным руководителем особенно необходимы. В ходе 
этих встреч пишущий работу снимает возникающие вопросы, уточняет 
методику работы с текстом, возможно, расширяет предварительный спи-
сок литературы, а также осуществляется контроль за выполнением работы 
со стороны преподавателя. Это – с одной стороны. С другой, что не менее 
важно, студент приучает себя работать в режиме отчётности, плановости 
исполнения намеченных этапов работы. 

Требования к содержанию и объёму курсовых работ 

Согласно старым добрым правилам написания статьи, доклада или вы-
ступления, которым учили еще в дореволюционных гимназиях, работа 
должна была строиться по следующей схеме: общее введение, постановка 
проблемы, точка зрения автора (докладчика, автора реферата или статьи), 
доказательства, возражения, опровержения возражений, наконец, заклю-
чение, в котором со всей отчётливостью повторяется основной тезис док-
ладчика. Этот план выдержал испытание временем и сохранился до наших 
дней. Допускающий некоторые отступления и коррективы, он берётся и за 
конструктивную основу курсовой работы. Вариации диктуются требова-
ниями конкретной тематики. 

Курсовая работа, как правило, носит 3-частный характер и состоит из 
вступления, основной части и заключения 4. Небольшой объём работы ис-
ключает возможность деления её на главы. Логическая и содержательная 
необходимость рубрикации может быть выражена такими структурными 

_________________________ 
4 О содержательных требованиях к этим частям работы см. в разделе о дипломных 
сочинениях. 
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компонентами, как часть, параграф или представать в виде подчастей, са-
мостоятельное положение которых в тексте обозначается графически. 

Иногда студент пишет «Глава 1», а далее приводит полное наименова-
ние курсовой работы. Это неправильно: глава 1 может быть только в том 
случае, если за ней последует глава 2. В этом случае автор должен напи-
сать «Основная часть», а наименование этой основной части будет соот-
ветствовать названию всей курсовой работы. 

К содержательной части непременно прилагается список использован-
ной литературы, который включает первоисточник, т. е. исходный текст 
(или тексты), являющиеся предметом исследования и те научные труды, 
которые помогли вам сориентироваться в теме курсового сочинения. Без 
знания работ предшественников невозможно вести исследование в любой 
научной области: это могут быть не только монографические издания, но и 
научные статьи, тезисы докладов, авторефераты кандидатских и доктор-
ских диссертаций и т. п. Указывать ли в списке литературы учебники, 
учебные пособия, хрестоматии и подобные им издания? Книги этой руб-
рики включаются в библиографию с большими оговорками, так как чаще 
всего их содержание не отвечает требованиям научной литературы в стро-
гом смысле этого слова (оригинальность в постановке вопроса, проблема-
тичность, концептуальность и т.п.). Большинство учебников реферативны 
и компилятивны в положительном смысле этого слова. Их задача прагма-
тична: научить студента, подвести его к самостоятельной работе. Но суще-
ствуют исключения: авторские или написанные коллективом серьёзных 
учёных учебники. В этом случае обращение к тексту учебника оформляется 
по всем правилам библиографического описания5. 

И еще информация для студента 1-го курса: если вы используете при 
написании работы статью из какого-либо научного журнала или сборника 
научных статей, в списке следует показывать не сборник или журнал, а 
название статьи со ссылкой на издание, в котором она напечатана. Напри-
мер: 

Максимов Д. Е. Идея пути в поэтическом сознании Блока // Блоковский 
сборник. Труды Второй научной конференции, посвящённой изучению 
жизни и творчества А. А. Блока. Тарту, 1972; 

Тростников М. В. Сквозные мотивы лирики И. Анненского // Известия 
АН СССР. Серия литературы и языка. 1991. Т. 50. № 4; 

Бахтин М. М. Проблемы содержания, материала и формы в словесном 
художественном творчестве // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эсте-
тики. М., 1975. 
_________________________ 
См. прил. 4. 
 
 
 



 11 

Объём курсовой работы 1-2-го курсов предполагается в 0,5 авторского 
листа 6, т. е. в 12-13 страниц. На 2-м курсе объём работы может быть уве-
личен до 20-25 страниц. Текст представляется в печатном виде с обяза-
тельным соблюдением всех технических требований к оформлению6 . 

Курсовая работа должна быть представлена научному руководителю не 
позднее 15-го мая (за 10 дней до начала зачётной сессии). Заключительная 
фаза работы над курсовым сочинением включает в себя такую форму от-
чета, как защита, которая заключается в выступлении автора с кратким, 
минут на 12, изложением и обоснованием основных положений первого 
научного труда. Защита проводится в группе студентов, писавших курсо-
вую работу под руководством одного преподавателя, и предполагает краткое 
коллективное обсуждение работы. На защиту могут быть приглашены 
студенты-однокурсники, заинтересовавшиеся выполненной темой. 

Зачёт за курсовую работу носит характер дифференцированной оценки 
и выставляется научным руководителем после прочтения работы. В случае 
неудовлетворительного результата для получения зачёта студент обязан 
переделать первый вариант работы в соответствии со сделанными замеча-
ниями. 

Студенты 2-3-го курсов обязаны в начале каждого учебного года (в 
сентябре) подтвердить специализацию. Что это значит? – Встретиться с 
преподавателем, договориться о научном руководстве, уточнить тему кур-
совой работы, обсудить её структуру, этапы выполнения и план работы на 
семестр. 

Чему учит работа над курсовым сочинением 1-2-го года обучения? 
С какими навыками, приобретёнными в ходе работы, подходит студент к 3-
му курсу, с которого начинается специализация и работа в спецсеминаре? 

1. Самостоятельное определение целей и задач работы, их формули-
ровка в научных терминах и понятиях. Уточнение и систематизация тер-
минологии – вечно актуальный вопрос науки о литературе и одинаково 
важный момент на всех этапах обучения в университете. Приступая к лю- 

 
_________________________ 
6 На редакционно-издательском лексиконе понятие авторский лист – условно 
принятое единое обозначение объёма печатной продукции, равное 22 машинопис- 
ным страницам с текстом, набранным в два интервала – без титульного листа и 
библиографии. Таким образом, требуемый объем содержательной части курсовой 
работы 1-го года обучения – 12-13 страниц машинописного текста компьютерного 
набора, со стандартными полями, через 2 интервала. 

7 См. прил. 3. 
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бому самостоятельному исследованию, необходимо четко выверить соот-
ветствующий понятийный аппарат8. 

Курсовая работа студента должна демонстрировать его умение форму-
лировать теоретические проблемы исследования. Что это значит? – кратко 
и содержательно изложить состояние научных знаний в данной области: 
выявить и обозначить нерешённые или спорные вопросы теории и практики 
и уже на этом фоне определить общую цель и конкретные задачи соб-
ственного исследования. В итоге - написанный текст должен отражать 
самостоятельное осмысление теоретического и эмпирического материала. 

2. Искусство написания связного, профессионально грамотного науч- 
ного текста по избранной теме с демонстрацией навыков обобщения по- 
лученных результатов, формулировкой выводов и аналитических умозак- 
лючений. Что это значит? В виде формулы это выглядит как логическая 
цепочка: исходный материал – анализ – наблюдения – доказательная база – 
выводы. Разумеется, на практике это выглядит не так прямолинейно. 

3. Очень важный пункт в общей системе приобретаемых научных на- 
выков – работа с научной литературой. Какие позиции включает этот 
пункт? 
 

- Выявление научной литературы по заданной теме и составление об- 
щей библиографии. 
- Знакомство с литературой, критический анализ её и обобщение. 

- Искусство написания обзоров специальных трудов по тематике кур 
совой работы. 
- Реферирование работ по одной тематике. 
- Оформление библиографических списков. 

Очевидно, что обозначенная выше программа работы с научной лите-
ратурой носит характер не одномоментной операции и рассчитана не на 
один год обучения в университете. В этот перечень не вынесено главное: в 
ходе университетской учёбы студент должен выработать в себе вкус к по-
иску научных источников, интерес к событиям в науке, находящим отра-
жение в печатных публикациях, дебатах и др. 
Курсовые работы 3-4-го курсов. Специализация 

Если написание курсовых работ 1 и 2-го курса - это первые шаги овла-
дения необходимыми навыками научной работы, то с 3-го курса, в процессе 
общего обучения, начинается так называемая специализация. Что это 
означает? Вы определяетесь с научным руководством. По совету научного 
руководителя конкретизируются историко-литературный период, материал 
________________________ 
8Подробнее см. об этом в разделе «Научный язык исследования. Система терминов и 
понятий». 
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исследования, автор, текст (тексты), формулируется тема дипломного со-
чинения, уточняется её проблемная постановка. 

Нередко студент затягивает с выбором темы для диплома, окончательно 
останавливаясь в своём выборе лишь к концу 4-го курса. В результате 
остаётся недостаточно времени для глубокого и всестороннего изучения 
проблемы, обработки собранных материалов, тщательной работы с тек-
стом. Практика показала, что дипломное сочинение должно базироваться 
на курсовых работах 3-4-го курсов, поэтапно вбирать в себя результаты 
работы и поиска студента, опираться на растущее овладение методикой 
анализа, на постепенное углубление и расширение исследуемой проблемы. 

Темы работ 3 и 4-го курсов в соответствии с общим планом должны 
представлять собой этапы работы над будущим дипломом, а тексты кур-
совых составить (в общей сложности по 30 страниц в среднем) две трети 
будущего диплома. Работа над курсовыми на этом этапе включает не-
сколько пунктов, которые являются исходными и необходимыми на пути 
движения к диплому. Назовём главные. 

1. Работа с первоисточником. Им могут быть любые тексты, в зависи- 
мости от выбранной темы, – художественные, публицистические, научно- 
критические, разного рода эгодокументы и проч. Это исходный материал, 
на базе которого выстроится ваше исследование, поэтому он и носит на 
звание первоисточник. 

2. Параллельно идет процесс выявления научной литературы, сущест- 
вующей по выбранной теме. Ваша задача не простое знакомство с её со 
держанием. Начиная с 1-го курса следует вырабатывать навыки работы с 
научной литературой, включающие в себя умение ориентироваться в на 
писанном по общему вопросу, искусство аналитического осмысления су 
ществующих трудов без опасения вступить с ними в продуктивный диа- 
лог.   По   ходу   знакомства   с   имеющейся   научной   литературой   вы 
фиксируете существующие подходы, уточняете трактовки в исследовании 
проблемы, одновременно выявляя существующие проблемные лакуны, 
дающие право подключиться к решению интересующих вас вопросов.  
Именно   в   этой   работе   пригодятся   навыки   обзорного,   аналитико- 
информационного реферирования, приобретённые в ходе выполнения кур- 
совых работ первых лет обучения. 

3. Отрабатывается и усложняется методика исследований, осваиваются 
навыки абстрактного мышления. При необходимости автор курсовых ра- 
бот учится проводить операции, связанные с типологизацией предмета 
исследования, выявлением концептуально значимых узлов будущего ди- 
пломного сочинения, систематизацией ключевых аналитических терминов 
и понятий, уточнением их смысла в современном научно-филологическом 
дискурсе. 
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4. И, наконец, вы приобретаете и совершенствуете опыт написания на-
учного текста, его компоновки, навыки саморедактирования и т. д. 

Если эти моменты будут чётко и последовательно реализоваться: ос-
мысление собранного материала, приведение его в систему и окончатель-
ное оформление в виде научного текста, то заключительный этап (написа-
ние диплома) реализуется сам собой как органическое завершение 
последовательной и поэтапной работы предшествующих лет. 

Дипломная работа – это самостоятельное научное исследование сту-
дента, являющееся итогом всего цикла его творческой научной работы за 
время обучения в университете. 

Работа над курсовыми сочинениями 3-4-го годов обучения ведётся в 
рамках спецсеминара по избранной научной специализации. Если кон-
сультативные занятия 1-2-го курсов ставили своей задачей привить на-
чальные навыки работы с исходным текстом и научной литературой, то 
спецсеминары – это своего рода школа профессионального общения в рам-
ках определённого материала исследования и связанного с ним круга про-
блем. 

Для каждого начинающего исследователя очень важно научиться вы-
ступать с научной информацией. Освоить искусство общения с профес-
сионально заинтересованными слушателями-коллегами, научиться гра-
мотно и оперативно ориентироваться в научном диалоге, диспуте, 
вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения, а иногда под натис-
ком убедительных аргументов вашего оппонента возможно и частично 
пересмотреть собственную точку зрения – всему этому и многому другому 
учит регулярная работа в спецсеминаре. 

В спецсеминаре студент озабочен не только проблемами своего диплома 
– он принимает участие в обсуждении выступлений других участников 
семинара, обсуждает вопросы общего характера с подключением фило-
софско-методологической проблематики. 

 

Структура работы (дипломной, курсовой) 

Любой научный текст имеет свои принципы организации и строится в 
соответствии с определенными требованиями и правилами. Основные 
компоненты исследования группируются вокруг трех главных элементов. 

1. Постановка задачи исследования с изложением истории вопроса, 
обоснование актуальности решения проблемы, выбора объекта исследова- 
ния и метода работы. 

2. Отображение процесса исследования, обработка и систематизация 
его результатов, эмпирическая и теоретическая интерпретация фактов. 
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3. Формулировка выводов в виде следствий, вытекающих из произве-
дённого исследования. Заключение в виде повторения основных положений 
работы. 

В соответствии с этими установками в ходе многолетней практики оп-
ределились общие композиционно-содержательные принципы научного 
труда. Вне сомнения, структура исследования во многом зависит от темы и 
аспекта работы, но общепринятой является следующая трёхчастная конст-
рукция, реализующая в своей структуре главные требования к выполнен-
ной работе: вступление, основная часть, заключение. 

Этим трём основным содержательным частям сопутствует информа-
ционная – в виде обязательного списка литературы, использованной при 
написании работы. К диплому иногда прилагаются разного рода приложе-
ния. 

Основные композиционные составляющие диплома регламентируются 
следующим образом: введение и заключение вместе составляют не более 
15 % общего объёма текста, история вопроса - 10 %, либо добавляется к 
введению, либо к основной части. Основная часть исследования составляет 
70-80 % всего объёма. 

Дипломная работа представляет собой научное сочинение объёмом от 
75 до 100 страниц, на которых студент исследует и представляет тему по 
своей специальности. 

Во Вступлении автор обычно мотивирует выбор темы, обосновывает её 
научную целесообразность, дает обзор источников и исходных материа-
лов. Введение определяет цели и задачи, намечает пути исследования, 
кратко характеризуя структуру работы. 

Под словом цель подразумеваются конечные достижения, к которым 
автор стремится в своём исследовании, а задачи подразумевают конкрет-
ность и определённость в реализации цели. Иначе говоря, цель – это опре-
деляющая стратегическая линия вашего исследования, которая на пути 
своей реализации материализуется в пространстве конкретных задач. 

Введение писать лучше сразу: вначале для себя, как условно постано-
вочную часть. Затем, как правило, введение переписывают, уже с учетом 
полученных результатов. 

В отличие от основной части Введение должно быть сжато, инфор-
мационно насыщено, вследствие многотемности ему свойственны расчле-
нённость, прерывистость, информация в нем носит констатирующий об-
зорный характер. Такие особые требования к Введению часто ставят 
студента в тупик, приводят в растерянность от необходимости стройно и 
сжато рассказать о многом. Поэтому для облегчения работы автора на 
этом этапе принята чёткая обязательная структура введения, включающая 
следующие элементы: 

•   главные цели и задачи; 
• актуальность; 
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• объект и предмет исследования; 
• теоретические задачи; 
• методологическая основа и метод исследования; 
• обзор литературы по исследуемому вопросу; 
• структура работы. 
Последовательность этих элементов может варьироваться, к ним могут 

быть добавлены такие позиции, как новизна исследования, информация об 
апробации работы и др. История вопроса и обзор литературы могут выно-
ситься в основную часть исследования. 

Введение курсовой работы в отличие от дипломной может не включать 
всех перечисленных выше элементов, так как содержание курсовых работ 
тематически более локализовано. 

Заключение – завершающий элемент в общей структуре работы. В нём 
обобщаются частные выводы и наблюдения, помещённые в конце глав и 
параграфов, а также внутри текста основной части. Как и Введение, За-
ключение не требует чёткой логики изложения: текст может быть расчле-
нён на отдельные фигуры, фрагменты, в стиле изложения господствует 
перечисление, констатация основных результатов. Главное требование, 
предъявляемое к Заключению, – полнота выводов и результатов работы. 
Напомним, что читающий работу чаще всего начинает знакомство с ней с 
заключения, чтобы определить ценность исследования в целом. 

Заключение - очень важная часть работы, так как главное для читате-ля 
– выводы, обобщающие результаты исследования. В Заключении автор 
может наметить круг вопросов и проблем, вытекающих из его работы, а 
также возможные перспективы дальнейшего исследования темы, назвать 
те разделы, или проблемные узлы, которые в силу объёмных параметров 
диплома не смогли быть реализованы. 

В отличие от Введения и Заключения, которые являются одновременно 
структурными частями диплома и пишутся с прописной буквы, «основная 
часть» не может служить названием. В основной части излагаются ре-
зультаты исследования в соответствии с поставленными целями и задача-
ми. 

Мы не возьмёмся давать общие советы по структуре содержательной 
части дипломного сочинения. Структура есть не что иное, как адекватная 
подача содержания (всякий раз – индивидуального), поэтому необходимо: 

а) ясно и точно формулировать свои постулаты; 
б) последовательно развертывать обосновывающую их аргументацию; 
в) систематизировать материал выигрышным для себя образом; 
г) и в результате - выстроить продуманную композицию работы. 
В основной части должны быть представлены теоретические основы 

исследования. По нашим соображениям, они должны быть той общей ме- 
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тодологической базой, с опорой на которую выполняется всё исследова-
ние, хотя иногда возникает необходимость в специальной характеристике 
тех или иных теоретических концепций, а иногда теоретический раздел 
выделяется в дипломе особо и вводится как самостоятельная глава. В этом 
случае она должна носить характер теоретико-концептуальной преамбулы и 
быть прочно увязанной логически и содержательно с основной частью 
исследования. 

Иногда в основную часть диплома выносится историография иссле-
дуемого вопроса, а именно: кратко освещаются основные вехи истории 
разработки данной проблемы в науке. На фоне этого аналитического обзо-
ра следует сфокусировать внимание на тех нерешённых вопросах, которые 
будут рассмотрены в дипломе, или обозначить те спорные моменты, кото-
рые автор диплома сделал отправными точками своего исследования. Ина-че 
говоря, в результате обзора должно быть определено место самостоя-
тельного исследования студента в разработке проблемы в целом. 

В зависимости от содержания работы, характера излагаемого материа-
ла, основная часть диплома может состоять из нескольких глав или частей 
(разделов). Логика разграничения диктуется темой исследования, но суще-
ствуют неукоснительные требования к объёму главы: она должна быть не 
менее 20-25 страниц. 

Глава – наибольшая единица текста, обладающая всеми признаками за-
конченного в композиционном отношении отрезка, и логически выстроен-
ная часть работы. Глава может подразделяться или не подразделяться на 
параграфы, но в любом случае основная характеристика главы – её само-
стоятельность в тематическом плане. Между параграфами главы гораздо 
больше связей на тематическом уровне, хотя на композиционном и логи-
ческом уровнях изложение материала в них должно быть законченным. 

Параграф от главы отличается тем, что в нём рассматривается только 
один узкий вопрос, относящийся к той или иной исследуемой проблеме. 
В названиях глав и параграфов необходимо указание их порядкового 
номера. Иногда названия глав оформляют прописными буквами: Глава 2. 
МИФОЛОГИЯ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА 

Параграф даётся строчными буквами (первая прописная) с указанием 
номера параграфа. Точка после названий не ставится: 

1. Мифологема вестника 
2. Софиологический дискурс Д. Андреева 

Выделение в работе глав, параграфов, абзацев - это всё формы различ-
ной рубрикации, облегчающие чтение работы и связанные с умением 
классифицировать, систематизировать материал. Рубрикации – это выде-
ление, отделение одного от другого. Поэтому необходимо помнить глав-
ное её условие: выделение одного предполагает наличие другого: если вы 
выделили одну главу, должна быть и другая, если обозначен один пара- 
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граф, должен, как минимум, быть еще один, равнозначный по объёму и 
содержательной значимости. Если вы написали цифру 1, должен быть 
элемент под цифрой 2, если поставили букву а), то должен быть элемент 
под буквой б). 

Первичную логико-композиционную рубрикацию текста задаёт абзац. 
Чувство и правила абзаца - это целое искусство. В научных текстах абзац 
представляет собой синтаксическое и интонационное единство, состоящее 
из одного или нескольких предложений, соединённых между собою лек-
сико-синтаксическими средствами и объединённых общей темой. Абзац –
это такая же общепринятая форма рубрикации текста, как глава или пара-
граф, с той лишь разницей, что в абзаце присутствует некое «антропо-
морфное начало»: он задаёт темп повествованию, диктует своеобразный 
ритм дыхания – учащённый или замедленный. 

Для построчного объёма абзаца норм не существует, но правила хоро-
шего тона стилистики требуют, чтобы абзац не превышал двадцати строк. 
Пишущий текст «для себя» может вовсе не прибегать к абзацу, если ему 
так удобнее, или писать, как В. Шкловский: одна строка – один абзац. 
Текст дипломной работы ориентирован на читателя: научного руководите-
ля, рецензента, членов кафедры и ГАК. Указанный выше объём с точки 
зрения этикета – уважение к читателю, с точки зрения психологии воспри-
ятия - максимальный объём, не колеблющий концентрации внимания. 

Важная компонента работы – ее заглавие. В научных исследованиях за-
главие (или название) выполняет преимущественно информационную 
функцию. В нём заключено содержание проблемы, сконцентрированное в 
одном предложении. Задача названия состоит в том, чтобы коротко, но при 
этом достаточно полно отразить идею работы. Вместе с тем название 
должно точно характеризовать предмет и объект исследования. 

Заголовок не должен быть шире или уже содержания, допускать двоя-
кое толкование. Заголовкам научных произведений соответствует особый 
набор синтаксических конструкций. Самой распространённой структурой 
является номинативное предложение повествовательного типа: 

• Вторичный текст в лирике Н. А. Некрасова; 
• Фольклорные корни сказки А. Погорельского «Чёрная курица»; 
• Художественная условность в русском романе 1980-х годов; 
• «Алмазный мой венец» В. Катаева. «Новая проза» в российском ва- 

рианте. 
В заголовках научной работы нежелательно использование тропов: ме-

тафор, аллегорий, сравнений, антитезы, иносказания и т. д., хотя сегодня 
всё чаще встречаются отклонения от этого традиционного академического 
требования. 

К сказанному добавим, что научный стиль дисциплинирует мысль, 
учит формулировать её ясно, полно и чётко. Выбор заглавия работы (и её 
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частей) является определённой тренировкой умения точно и правильно 
мыслить. 

Список литературы является необходимой структурной частью лю- 
бого научного исследования: реферата, курсовой и дипломной работ, дис-
сертации, научной публикации и т. д. 

Список литературы содержит источники, использованные в процессе 
подготовки текста: цитируемые, упоминаемые, имеющие непосредствен-
ное отношение к исследуемой теме. Качество списка зависит от тщатель-
ности и полноты сбора публикаций по исследуемой теме, а также от отсут-
ствия случайных, малозначимых источников, не имеющих отношения к 
теме данного исследования. 

Список литературы представляет собой перечень библиографических 
описаний, выстроенных в определённом порядке. 

Наиболее часто используется алфавитный принцип расположения ис-
точников. Его достоинство – быстрое нахождение публикации по фамилии 
автора. Работы авторов-однофамильцев ставятся в алфавите их инициалов, 
работы одного автора – в алфавите заглавий книг и статей. В алфавитном 
списке записи располагаются по алфавиту фамилий авторов – фамилии 
соавторов во внимание не принимаются. 

Если в список входит литература на разных языках, то книги и статьи 
располагаются последовательно: на русском языке; на языках с кирилли-
ческим алфавитом или в кириллической транскрипции; на языках с латин-
ским алфавитом или в латинской транскрипции; на языках с оригинальной 
графикой. 

Библиографический список может оформляться по-разному. Иногда он 
систематизируется тематически: по видам использованной литературы, 
предполагая выделение в особые разделы списка источников, имеющих 
яркую специфику, например, справочно-энциклопедическая литература, 
авторефераты диссертаций, монографии и т. п. Но этот принцип неудобен 
тем, что имя одного автора может попадать в разные отделы, что затруд-
няет поиск и ориентацию. 

Посоветуйтесь с научным руководителем и аргументируйте избранный 
принцип, но сплошной алфавитный список со сквозной нумерацией - самая 
удобная форма для работы. 
_________________________ 
9 Библиографическое описание – совокупность библиографических сведений о 
цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом источнике: фамилия автора, ини-
циалы, название работы, место и год издания. Иногда в библиографическую справку 
включается название издательства и общее количество страниц источника. Два 
последних сведения не обязательны, но если они присутствуют в библиографиче-
ской характеристике хотя бы одного издания, то должны быть непременно показаны 
и в названиях всех остальных. 
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Приложения к диплому по литературе встречаются не часто. Как пра-
вило, они бывают представлены двумя разновидностями. 

1. Первый тип приложений связан непосредственно с содержательно- 
исследовательской частью диплома и бывает представлен в виде схем, 
графиков, сводных таблиц самого разного характера, реализующих в гра- 
фической форме обобщённые результаты наблюдений. 

Что это может быть? – типы сюжетных схем; разновидности компози-
ционной организации произведений, которые убедительнее и удобнее 
представить наглядно в схематическом виде. 

2. Второй тип носит исключительно информативно-прикладной харак- 
тер, выполняя иллюстративно-доказательные функции: 

а) иногда к диплому прилагаются труднодоступные тексты, выявлен- 
ные по старой периодике или редким изданиям; 

б) в том случае, если содержание диплома так или иначе апеллирует к 
видеоряду, в приложении может быть представлен иллюстративный мате 
риал  изобразительного  характера:  репродукции  живописных  полотен, 
снимки разного рода изображений, адресация к которым присутствует в 
исследовательской части работы. 

 

Научный язык исследования. Система терминов и понятий 

Работа над дипломом (написание его) начинается по сути дела как бы с 
двух сторон, демонстрируя некое встречное движение исследовательской 
энергии и интереса. С одного полюса – текст, первоисточник, продуци-
рующий при целенаправленном наблюдении комплекс идей, с другой –
система описывающих терминов, понятий, словесно фиксирующих эти 
идеи, переводящих эстетическое своеобразие на язык логики, науки. 
В этом случае мы имеем дело с языком научного описания, в котором по-
нятийно-терминологическому ряду отводится роль аналитического инст-
рументария. 

Широкое применение специальных терминов, условных знаков и стан-
дартных обозначений относятся к числу характерных особенностей научной 
речи. Необходимые условия работы каждого специалиста – свободное 
владение научной терминологией и её корректное употребление. Язык –
ключевой вопрос филологии. Как ни покажется странным, но основные 
теоретические споры филологии по существу всегда шли вокруг научного 
языка. Как пример можно привести бурные споры по проблемам литерату-
роведческого и искусствоведческого тезауруса 1920-х гг., приведшие к 
появлению целого ряда энциклопедических терминологических изданий и 
учреждению в стенах вновь созданной Академии художественных наук 
(ГАХН) специального отдела художественной и искусствоведческой тер-
минологии. 
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Оживление в литературоведческой науке всякий раз начиналось с тер-
минологических споров и дебатов. Подтверждением того – 1960-е гг., во-
влекшие в теоретико-методологические споры весь цвет отечественной 
филологии. Студентам должны быть памятны по курсу истории русской 
литературы сетования на неупорядоченность использования и смысловые 
вольности в отношении понятий народность, романтизм, уходящие во 
времена Пушкина и Белинского, приведшие в конечном счете к основа-
тельной научной постановке и разработке этих эстетических категорий. 

Подлинную культуру научного языка, хранилище его базисных нарабо-
ток составляет классический лексикон, блок понятий и терминов, унасле-
дованный от античности и включивший наблюдения мировой и, в первую 
очередь, европейской эстетики нового и новейшего времени. Позднее сюда 
добавились словари различных филологических школ, чьими усилиями 
собственно и оформлялось литературоведение как самостоятельная фило-
логическая дисциплина, превращаясь из causerie (фр. в данном случае –
болтовня) – как определил форму её бытования в донаучный период 
Р. Якобсон – в науку. 

Если обратиться к строю таких известных со школьной скамьи терми-
нов, как сюжет, метафора, эпитет, жанр и др. может сложиться впечат-
ление о строго консервативной сущности лексикона литературной науки, 
заговорившей на своем языке ещё со времён Аристотеля (эстетика, по-
этика, катарсис, трагедия и др.). 

С течением времени возникает почти неизбежная рутинизация терми-
нов, утрата новизны и включение их в традицию. И это естественный про-
цесс, точнее, одна из линий этого процесса. 

Жизнь меняет науку, одновременно провоцируя процесс противопо-
ложный – переосмысление имеющихся терминов и понятий. Процесс кор-
ректировки их смысла, уточнения и наполнения новым значением идёт 
постоянно. В своем движении через века и тысячелетия большинство из 
них расстались с чистотой первичного смысла, обретя по ходу жизнедея-
тельности дополнительные смысловые оттенки, а иногда и вовсе расстав-
шись со смыслом первоначальным. 

Теория литературы демонстрировала не однажды, как терминологиче-
ские историзмы, кажущиеся архаизмы, очищенные от патины времени, 
вступая в активный контакт с обновившейся языковой и культурно-
исторической стихией и обновив свой смысл, начинают жить новой жиз-
нью. На эту переакцентуацию смыслов в разных литературно-бытовых 
системах обращал внимание в своё время Б. М. Эйхенбаум, живо интере-
совавшийся методологическими, в том числе и терминологическими, про-
блемами современной ему литературной науки. Учёный отмечал, что в 
письмах отечественных литераторов 1830-х гг. «налицо злободневнейшие 
термины – "заказ" и "литературный быт": лишнее подтверждение того, что 
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в истории меняются не столько факты и слова, сколько их значения» [Эй-
хенбаум, 2001. С. 86]. Сегодня мы сталкиваемся с таким явлением: поня-
тия, существовавшие в культуре задолго до XX в., именно в минувшем 
столетии приобрели особую актуальность будучи серьёзно переосмыслены 
и оказавшись востребованными целым рядом гуманитарных и естественно-
научных дисциплин. Это такие понятия, как текст, существование, 
феномен, реальность, тело, сновидение и многие другие. 

Как точно было отмечено в своё время, «...окончательной терми-
нологии и неукоснительных принципов анализа не бывает и не должно 
быть ни в литературоведении, ни в любой другой подлинной науке» 
[Бушмин, 1969]. Понятия и категории, которыми оперирует наука, выпол-
няя универсальную мировоззренческую и методологическую функцию, 
как формы мышления, имеют живой, подвижный характер. Время меняет 
науку, и эти изменения реализуют себя в следующей динамической после-
довательности: новое видение предмета – идея, предположение - концеп-
ция, для характеристики которой старой терминологии нередко катаст-
рофически не хватает. Лексикон науки пополняется постоянно и 
непрерывно. Это – симптом жизни, состояния дисциплины. Этот процесс 
постоянного пополнения и обновления закономерен и естественен для жи-
вого научного языка. 

Сегодня, в пору активной интеграции и творческого взаимодействия 
различных наук и областей знания, естественным явлением оказывается 
тот факт, что литературоведение в поисках совершенствования научного 
словаря все активнее обращается за помощью к кибернетике, семиотике, 
физиологии и проч. Это явление вполне закономерно, если вспомнить, что 
литературная наука имеет дело с особой сферой искусства – словесного, 
отличительная особенность которого - в изменчивости, многозначности, 
подвижности, способности вступать в диалог с обновляющимся временем. 
Развитие терминологии, таким образом, не дань наукообразности, хотя 
наблюдается и такой грех (и сегодня, может быть, как раз имеем пример 
того, как филология страдает от культа научной фразы, от терминологиче-
ского фетишизма). Но и на этот счёт корифеи нашей науки предостерегали 
пылкие головы: «С терминами и понятиями чужих, хотя бы и близких наук, 
надо обращаться осторожно и честно» [Эйхенбаум, 1987. С. 436]. 

Упорядочение существующей терминологии, уточнение и унификация её – 
постоянно идущий процесс и условие дальнейшего развития науки. Об 
этом пишут не один век. Но времена меняются и сегодня надо принять как 
данность и такое явление, как нарушение требования однозначности 
понимания ряда распространённых в науке терминов и подвижности их 
значений. К примеру, такие термины, как интуиция, информация, рефлексия 
и ряд других имеют различные толкования, но это означает лишь, что 
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значение используемого в работе понятия должно быть строго оговорено 
с самого начала. 

К этому добавляются сложности, продиктованные материалом иссле-
дования: практика литературоведческого анализа свидетельствует, что 
значения, заключённые в художественном произведении, допускают одно-
временно несколько толкований. Сложность ситуации заключается в том, 
что перед нами – два рода литературной многозначности. С одной сторо-
ны – множественность интерпретаций как продукт субъективного выбора 
читательской и исследовательской позиции. С другой – независимо от 
воспринимающего сознания – объективно данное свойство литературного 
материала, принадлежащего определенной эстетико-философской-миро-
воззренческой системе, оперирующей такими понятиями, как материя, 
движение, необходимость, случайность, пространство, время, качество, 
количество, причина, следствие, форма, содержание и т. д., смысл которых 
в пределах каждой из систем достаточно индивидуален. 

Активное расширение и обновление филологического дискурса привело 
к необходимости сопровождать теоретически оснащённые монографии 
словарями специальных терминов и понятий. Всё чаще можно встретить в 
монографиях последних лет среди справочных приложений словари тер-
минов и понятий, использованных автором. Цель подобных приложений –
двоякая. С одной стороны, они помогают ориентироваться в монографии 
при интересе ко вполне определённому и конкретному вопросу: его поста-
новке, авторской трактовке, формам сопряжения с конкретными текстами 
художественных произведений и проч. С другой стороны, при обильном и 
интенсивном притоке новой терминологии выполняют роль своего рода 
научного толкового словаря. 

Несколько слов о разных типах словарей и энциклопедий. В большин-
стве своем они – дескриптивные, т. е. описывают термины, находящиеся 
или бывшие в употреблении (в мировой или национальной культуре, у 
определённой школы или автора). 

Сегодня появляются новые типы словарей – предвосхищающих, проек-
тирующих будущие тенденции и ресурсы в данной области, очерчивая 
круг ее перспективных концептуальных и терминологических возможно-
стей. Как наиболее яркий пример назовём «Проективный философский 
словарь. Новые термины и понятия» (СПб., 2003). Подобного рода издания 
адресованы не просто читателю, обращающемуся за справкой к словарной 
статье, – они адресованы читателю мыслящему и рефлектирующему по 
ходу чтения. Словари обычно фиксируют то, что уже вошло в оборот. Этот 
словарь ищет имена тому, что уже родилось, но не успело стать обще-
употребительным или доказать право на «прописку» в терминосистеме. 

Содержательный лексикон этого словаря - философские неологизмы. 
Если согласиться с авторами словаря (а среди них и такие известные фи- 
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лологи, как М. Эгаптейн и С. Фокин), что задача философии «не просто 
исследовать, но и расширять существующий язык, синтезировать новые 
слова и понятия, лексические поля, вводить новые языковые правила, уве-
личивать объём говоримого - а, значит, и мыслимого» (С. 8), то содержа-
ние этого уникального труда имеет самое прямое отношение к задачам 
филолога. 

В завершение разговора о проблемах научного языка адресую студен-
тов к специальному рассуждению на эту тему великого философа и учёного-
богослова П. А. Флоренского, а точнее – разделу его спецкурса «Из ис-
тории философской терминологии» – «Термины», прочитанному 
слушателям Московской духовной академии осенью 1917 г. 

Для нас в этом тексте важна и интересна его базисная, теоретико-
методологическая основа: привлекая понятие «дискурсивное творчество», 
учёный видит одну из важнейших его функций в «созидании научного 
языка». Содержательно-информационный смысл лекции можно свести к 
блоку трудно опровержимых положений, которые автор формулирует 
вдохновенно и с опорой на многочисленные труды западноевропейских 
ученых – математиков, логиков, систематиков, психологов, обильно цити-
руя труды последних. 

Приведём главные из этих положений. 
1. «Неопределённый и детский смысл обыкновенного языка, бытового, 

не может обозначить предмет исследования с точностью, необходимой для 
научного исследования. Необходим крепкий механизм научной фразеоло- 
гии». 

2. Успех науки ознаменован терминологическим новообразованием. 
3. В истории науки многие принципиально важные споры «принимали 

вид борьбы из-за определений». 
 

4. Обновление всегда было связано с открытием, требовавшим себе 
имени. 

5. «Трудно поверить, как много может одно точно выбранное слово 
"экономизировать" мысль» (А. Пуанкаре). 

6. «Вся творческая деятельность учёного по отношению к факту исчер- 
пывается речью, которою он его выражает» (А. Пуанкаре). 

Подытоживая сказанное, отметим, что в работе с тем или иным понятием 
необходимо уточнить для себя следующее: 

1) степень нормативности термина; 
2) уточнить смысл уже существующего, утвердившегося в научном 

обиходе понятия, или, если оно присутствует в языке науки, вариатив 
ность семантического поля; смысловые нюансы, оттенки, короче говоря – 
семантический спектр. Это всё требует осмысления и особых оговорок при 
работе с термином; 
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3) если в этом есть необходимость, оговорить смысловые границы и 
содержательные нюансы авторского использования (имеется в виду воз-
можность смысловой вариативности термина в вашей работе). 
 

Работа с текстом 

Типичный худший вариант студенческой 
работы: неуважение к логике, сплошные 
модные фамилии, фальшивая глубина и 
жуткая грамматика. 

Ф. Л. Джеймс 

Как бы интересна и оригинальна ни была идея вашей работы, ей следует 
придать надлежащее языковое оформление, перевести мысль в связный 
текст, изложив его по правилам письменной речи, с соблюдением норм 
русского литературного языка. Что это значит? 

Работа должна быть написана грамотно стилистически и орфографи-
чески, безукоризненным литературным языком. Тщательная правка стиля, 
за который филолог несёт двойную ответственность, - одна из первых ус-
тановок в работе с текстом. Недопустимы косноязычие, стилистическая 
неряшливость, неточность выражений, вкрапление бытовой разговорной 
лексики, присутствие «словесных уродцев» (а таковые сегодня встречаются 
всё чаще), обрыв логической связи между отдельными предложениями или 
частями предложения, бессодержательное многословие, злоупотребление 
служебными частями речи, громоздкие синтаксические конструкции - это 
лишь малая часть наиболее часто встречающихся стилистические изъянов 
в рукописных вариантах представляемых к проверке дипломов 10. 

Культура письменного слова – это, прежде всего, уважение к самому 
слову и к тому, кто, возможно, будет читать этот труд. В вашем случае –
научный руководитель, рецензенты, члены кафедры и Государственной 
аттестационной комиссии. Дипломное сочинение, как всякий научный 
труд (и это требование – обязательно), должно быть понятно и по содер-
жанию, и в конечных выводах не только узкому специалисту, но и любому 
широко начитанному профессионалу. 
____________________ 
10 Не могу не согласиться с авторами «Положения о курсовых и дипломных работах 
для студентов отделения "Филология", специализирующихся по лингвистике»: «В 
обязанности научного руководителя не входит редакторская и корректорская правка 
курсовых и дипломных работ» (С. 7). Научный руководитель отмечает изъяны, 
указывая на них студенту. Исправлять их должен сам автор. 
 



 26 

Текст работы должен быть изложен языком ясных понятий, грамотно 
сформулированных и выраженных ясными словами. Вот первое требова-
ние к содержанию диплома. 

Нарушая некоторые общепринятые правила композиции методических 
трудов, включаем по ходу разговора (а не в качестве особого приложения) 
рассуждения Д. С. Лихачёва о нормах языка научного сочинения, которые 
в контексте нашего разговора могут рассматриваться как конкретные ме-
тодические рекомендации и руководство к действию. 

1. Требования к языку научной работы резко отличаются от требований 
к языку художественной литературы. 

2. Метафоры и разные образы в языке научной работы допустимы 
только в случаях необходимости поставить логический акцент на какой- 
нибудь мысли. В научной работе образность - только педагогический при- 
ём привлечения внимания читателя к основной мысли работы. 

3. Хороший язык научной работы не замечается читателем. Читатель 
должен замечать только мысль, но не язык, каким мысль выражена. 

4. Главное достоинство научного языка - ясность. 
5. Другое достоинство научного языка - лёгкость, краткость, свобода 

переходов от предложения к предложению, простота. 
6. Придаточных предложений должно быть мало. Фразы должны быть 

короткие, переход от одной фразы к другой логическим и естественным, 
«не замечаемым». 

7. Каждую написанную фразу следует проверять на слух: надо прочи- 
тывать написанное вслух для себя. 

8. Следует поменьше употреблять местоимения, заставляющие думать, 
к чему они относятся, что они «заменили». 

9. Не следует бояться повторений, механически от них избавляться. 
То или иное понятие должно называться одним словом (слово в научном 
языке всегда термин). Избегайте только тех повторений, которые приходят 
от бедности языка. 

 

10. Избегайте слов-«паразитов», слов мусорных, ничего не добавляю 
щих к мысли. Однако важная мысль должна быть выражена не «походя», а 
с некоторой остановкой на ней. Важная мысль достойна того, чтобы на ней 
автор и читатель взаимно помедлили. Она должна варьироваться под пе- 
ром автора. 

11. Обращайте внимание на «качество» слов. Сказать «напротив» луч- 
ше, чем «наоборот» / «различие» лучше, чем «разница». Не злоупотреб 
ляйте словом «впечатляющий». Вообще будьте осторожны со словами, 
которые сами лезут под перо – словами – «новоделами» [Лихачёв, 1986. 
С. 414]. 

Позволим себе добавить к приведённому перечню еще один совет. Не-
писаные стилистические правила хорошего тона, которыми не следует 
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пренебрегать, рекомендуют не вдаваться в излишний пафос: только в си-
туации крайней необходимости пишите слова родина, долг, вера и проч. с 
заглавной буквы, так как излишнее педалирование оставляет ощущение 
претенциозности и дурного вкуса. 

Важный момент работы – компоновка текста. Содержание диплома 
должно быть не однажды вычитано, выверено и продумано композиционно. 
В сведённых воедино частях работы могут выявиться повторы, логические 
нестыковки, иногда потребуется перегруппировка материала. Случается, 
что иной блок или параграф кочуют в поисках именно того места, которое 
соответствует содержательной логике его соотнесенности с целым. А 
иногда отработанные блоки оказываются лишними, и в последний момент, 
как не жаль, их приходится изымать из работы. Писавшие знают, что часто 
до 1/3 и более готового текста не включается в окончательную редакцию, 
так как этот материал имел в большей степени подсобное значение. 

Работа с дипломом продолжается и после того, как он кажется завер-
шён. Прежде чем отдать окончательный вариант для ознакомления своему 
научному руководителю, отредактируйте его сами в первую очередь на 
предмет композиционно-содержательной сбалансированности. Какие изъ-
яны этого рода чаще всего встречаются в работах? - рыхлая композиция, 
скачкообразность изложения, недостаточно чётко выявленная логическая 
соотнесённость глав и разделов работы между собой. 

Следующий этап работы с текстом, и одновременно заключительный, -
это техническая вычитка: тщательно вычитывайте текст для того, чтобы 
выправить все опечатки, возможные огрехи в написании имен собствен-
ных, фамилий авторов. Проверьте, на месте ли находятся инициалы упо-
минаемых авторов: в тексте работы они должны стоять перед фамилией, в 
библиографических сносках и указателях после. Проверьте ещё раз, все ли 
цитаты сопровождены ссылками на цитируемый источник. В отношении 
цитат: следует твердо запомнить, что точки ставятся после закрывающих 
цитату кавычек, если перед ними не стоит многоточие, восклицательный 
или вопросительный знак. 

С особым тщанием проверьте сопровождающую текст работы биб-
лиографию: систематизацию библиографического списка, унификацию 
библиографического описания приведённых изданий. Оно должно быть 
выдержано в общих правилах: если в каком-то издании вы указываете из-
дательство, оно должно быть указано и во всех прочих, равно как общее 
количество страниц для монографий. 

И последнее: необходимо неукоснительно соблюдать общепринятые 
каноны технического оформления текста. 
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Правила этой группы представляют собой свод формальных требований, 
касающихся целого ряда общих параметров, которым должен соответствовать 
текст дипломной и курсовой работы. Эти требования касаются правил набора 
текста: размера шрифта, межстрочных интервалов, размеров полей, 
единообразия в нумерации страниц, общих правил цитирования, оформления 
сносок и примечаний, введения в текст работы библиографических данных и 
правил оформления затекстовой библиографии. 

 
Цитирование. Общие правила 

Отличительной особенностью научно-исследовательских работ по истории и 
теории литературы является обильное цитирование. Это, прежде всего, тексты 
первоисточников, без обращения к которым разговор о литературе в принципе не 
возможен и, во-вторых, постоянная апелляция к источникам иного рода: 
культурно-историческим, эстетико-теоретическим, собственно литературным, 
научно-исследовательским, вне которых невозможна проблемная постановка 
разговора о литературе как сложной форме словесного искусства, возникшей и 
функционирующей на пересечении многих взаимодействующих тенденций. 

Практически ни одна научная работа не обходится без цитирования. К 
цитированию обращаются, когда необходимо продемонстрировать мнение 
другого автора для подтверждения своего собственного, для усиления 
приведённых аргументов или, напротив, изложения позиций, с которыми нельзя 
согласиться. Как правило, обилие цитат (речь идёт о цитировании научных 
текстов), привлекаемых исследователем, приходится на введение или 
историографический обзор, где автор работы характеризует степень 
изученности своей проблемы, анализирует существующие в науке постановки и 
её интерпретации и проч. В любом случае, цитата должна быть содержательно 
обоснована и органически включена в научный диалог с цитируемым автором. 

Отрывки из научной и критической литературы цитируются только в том 
случае, если они авторитетно подтверждают или дополняют высказанное вами 
мнение. Включение цитаты допускается и в том случае, если вы принципиально 
не согласны с позицией цитируемого автора и приводимый текст вам 
необходим, чтобы, оппонируя ему, изложить собственную точку зрения. 

Приём цитирования является частым в научных произведениях. Этика 
научной работы требует, чтобы текст цитаты (или переложение его своими 
словами) обязательно подтверждался ссылкой на автора текста с указанием 
точного и полного названия источника. В равной степени это строгое требование 
касается чужих идей, высказываний, фактов, формул, выводов, предположений и 
проч. 

 
Автора принято цитировать лишь по его произведениям. Если нужный 

первоисточник отсутствует, то допускается непрямое цитирование, «из вторых 
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рук»: по высказываниям, приведённым другими авторами. В таком случае в 
ссылке точно отмечается, откуда заимствована цитата. 

Точно так же поступают с фактами или оценками, дошедшими до нас 
посредством устной беседы, письма или рукописи из частного архива. Их надо 
цитировать, ссылаясь на источник. 

При цитировании допускается иногда «осовременивание» правописания 
слов в цитатах: например, вместо западно-европейский – западноевропейский, 
в буквенных аббревиатурах: С.С.С.Р. – СССР, в названиях изданий типа: «Сын 
Отечества», «Северная Пчела», «Новое Время», «Сибирские Огни» – только 
первое слово пишется с заглавной буквы. 

Существуют золотые правила цитирования, пренебрегать которыми 
недопустимо. Вот главные из них. 

1. Начнем с очевидного: все цитируемые тексты тем или иным образом 
выделяются из общего потока вашего текста. Формы включения чужого 
текста могут быть разными: 

а) традиционный способ фиксации границ «чужого текста» – кавычки, 
знак, указывающий на то, что в авторский текст вводится «чужое слово»; 

б) есть позиция, при которой кавычки не требуются. Это случай, когда 
объём цитаты 4-5 и более строчек, тогда её можно выделить набором осо 
бого типа - втяжкой и напечатать с меньшим интервалом, нежели весь 
текст. В этом случае цитата выделяется графически. Читающему ясно, 
что все куски текста, набранные с втяжкой и уменьшенным интервалом, – 
цитаты. 

2. Цитаты должны быть абсолютно точны. Недопустимо искажение 
цитируемого текста, подгонка его путем стилистических редукций, или 
помещение в произвольно сконструированные контексты, лишающие вы- 
сказывание первоначального смысла. 

Слова должны приводиться в той же форме, в какой стоят в источнике. 
Нельзя произвольно опускать части цитируемого текста, никак это не обо-
значив: в этом случае на месте опущенных слов ставится многоточие, на месте 
опущенных предложений многоточие в угловых скобках: <...>. 

Дополнения, уточнения и правка цитируемого текста недопустимы. 
Курсивы и подчёркивания в цитатах, если они не авторские, а принадлежат 
вам, должны оговариваться особым образом. 

4. При любом цитировании следует чётко указать, кто автор приводи- 
мого текста и по какому источнику этот текст цитируется. У. Эко пишет на 
этот счёт: «Это почти свидетельские показания», именно поэтому каждая 
цитата должна сопровождаться чёткой и достоверной ссылкой на источ- 
 
 
 
ник: наименование книги, места и года издания, указание страницы, с ко-
торой вычитан цитируемый текст11. 
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Используя как рабочую формулу метафорическую конструкцию того 
или иного автора, её необходимо заключить в кавычки, а в скобках указать 
авторство в том случае, если эта метафора или авторский термин не обрели 
статус общеупотребительного термина или понятия, но и в этом случае: 

а) словесная конструкция помещается в кавычки; 
б) автор диплома обязан знать автора формулы, ставшей анонимной, 

например: «смерть автора», «экология культуры», «жанровые ожидания», 
«большое время» и т. п. 

4. Нежелательно включать цитаты в собственный текст по принципу 
«монтажа» или «коллажа». Даже если цитируемый текст вводится в под- 
тверждение сказанного вами, вы обязаны оговорить обращение к чужому 
тексту, не ограничиваясь кавычками и сноской. 

5. К цитированию необходимо обращаться только в случае действи- 
тельной необходимости. Отметим в этом случае позиции, которые необ- 
ходимо иметь в виду: 

а) не следует цитировать бесспорное, очевидное, общеизвестные по- 
ложения; 

б) цитируемый автор - новое лицо в исследуемом вопросе: не только не 
авторитетное, но и абсолютно неизвестное. В этом случае необходима его 
презентация, обращение к цитируемому источнику должно быть оговоре 
но особо. 

6. Следует строго соблюдать допустимые объёмы цитирования. Во- 
первых, текст диплома или курсовой не должен быть перенасыщен цита- 
тами, и, во-вторых, объём отдельного цитируемого отрывка, предназна- 
ченного для интерпретации, не должен превышать 1/3 страницы – это мак- 
симально допустимый объём при наличии целого ряда условий. 

Сноска и комментарий в структуре текста 
Следует различать сноску и комментарий. В сноске могут указываться: 
1) источник цитирования; 
2) может быть дан перевод иноязычной фразы или слова; 
3) может даваться информация о круге фактов или исследований, упо- 

минаемых или используемых в работе. 
Главное отличительное свойство сноски – информативная лаконич-

ность. 
Комментарий - это своего рода построчный или побочный текст, не 

имеющий прямого отношения к содержательной логике, но возникающий, 
как авторская необходимость что-либо пояснить, объяснить, а чаще всего 
_____________________ 
11 О правилах оформления цитируемого теста и ссылок на него см. прил. 5. 
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дополнить сведениями, не имеющими прямого отношения к теме научного 
сочинения. 

Сегодня, все более эмансипируясь от исходного текста, комментарий 
обретает статус жанра самостоятельного исследования, превращаясь в са-
мостоятельно значимое научное чтение, главная особенность которого 
контекстуальная привязанность к комментируемому тексту. 

Работа с книгой. Составление библиографии 

Жизнь среди книг. Это словосочетание фиксирует суть профессиональ-
ной жизни филолога. Нолю 1egens – вот его биологическое определение. 
Книги - среда его обитания. 

С первых шагов в университете студент – филолог погружается в мир 
книг, усваивает необходимые знания и навыки обращения со специальной 
литературой, которая отныне становится его спутником и верным помощ-
ником, а главное, начитывает основные, фундаментально важные для 
учёбы и будущей работы тексты. С. С. Аверинцев высказался (хотя, может 
быть, и с излишней долей категоричности) по этому поводу следующим 
образом: «Начитать то, что впоследствии будет действительно базой для 
всей последующей научной работы, человек может только в бытность 
студентом, разве что аспирантом. Потом уже поздно» [Аверинцев, 1988. 
С. 32]. Об этом же по-своему, в разное время писали и говорили все боль-
шие учёные. 

Работа с книгой – своеобразный вид творческого труда, требующий в 
то же время суммы определённых технических навыков. Оставляя за не-
имением времени в стороне разговор о скорочтении, равно как и навыках 
медленного и вдумчивого чтения, остановимся кратко на вопросе, чрезвы-
чайно важном для студента, почти всегда пребывающем в состоянии цейт-
нота: возможно ли как можно быстрее понять, насколько ценна книга, ко-
торую держишь в руках и каким образом можно извлечь из неё максимум 
пользы. 

Универсальных советов на сей счёт не существует. Вот три совета по 
выборочному чтению и искусству оперативной ориентации в книге. 

1. Прежде чем читать книгу, просмотрите оглавление. Это даст вам 
общее представление о ней и сориентирует в содержании. 

2. Быстро просмотрите книгу, чтобы в общих чертах познакомиться с 
идеями автора, манерой его письма. 

3. Внимательно прочтите только те главы и разделы, в которых, как вы 
предполагаете, можно найти интересную информацию. 

Со временем вы научитесь быстро ориентироваться в содержании ле-
жащих перед вами книг, почти безошибочно определяя, стоит ли книга 
вашего внимания, или достаточно прочесть отдельные главы или разделы. 
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«Не хотели бы вы научиться читать со скоростью 5 тысяч слов в мину-
ту?» – спрашивает американский энтузиаст скорочтения Дж. М. Кей. 
И отвечает: «Всё, что вам надо сделать, – это за одну минуту понять, что 
книгу, состоящую из 5 тысяч слов, вообще не стоит читать». Если гово-
рить об искусстве и опыте выборочного чтения – лучше не скажешь. 

Постоянное общение с книгой формирует привычку к более эффектив-
ному чтению, вырабатывает целый комплекс сложных умений и навыков 
общения с литературой. Из чего складывается умение? Это теоретические 
знания плюс искусство вести конструктивный диалог с различными тек-
стами и сопутствующими науками - философией, искусствознанием, лин-
гвистикой, историей, культурологией и т. д. В результате приобретается 
сплав различных знаний и методов оперирования ими: совершенствуются 
профессиональные качества, формирующие творческие начала будущего 
специалиста, особенности его научного мышления, не чуждого интуиции 
(что очень важно в работе гуманитария). 

Чтение научной литературы требует сосредоточенности и большого 
внимания. Надо уметь вчитываться в содержание: иногда бывает так, что 
при повторном перечитывании обнаруживаются идеи, не остановившие на 
себе внимания при первичном знакомстве с текстом. Кроме того, входя-
щий в мир науки может не знать, что иногда идеи могут приходить из са-
мых разных источников. Вы должны быть готовы к тому, что интересные 
для вашего исследования мысли могут быть неожиданно обнаружены в 
литературе, не имеющей прямого отношения к вашему научному поиску, а 
иногда даже – и к вашей профессии. 

Культура чтения, навыки эффективной работы с книгой формируются 
одновременно с искусством ориентации в мире книг, понятием «поиск» 
необходимой литературы. Иначе говоря, речь идёт о механизмах выявления 
источников информации по теме исследования, адресующих студента к 
дисциплине, именуемой библиография. 

Дать лаконичное и исчерпывающее определение этой дисциплине 
трудно: слишком много позиций, связанных с пребыванием человека в 
мире книг, оно обозначает. Самое общее и универсальное определение 
звучит следующим образом: библиография - наука о книжном мире и опи-
сание того, что его составляет. 

Библиография помогает найти кратчайшие пути для оценки сложив-
шейся информационной ситуации, выявляет степень изученности вашей 
темы, демонстрирует формы отражённости её в различных источниках 
информации, знакомит с имеющимися точками зрения и, фиксируя неизу-
ченные области, определяет границу между знанием или незнанием в изу-
чении проблемы. Понятием библиография обозначается систематизиро-
ванный свод литературы, к которому обращается во время своей работы 
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исследователь. Без обращения за помощью к библиографии не может об-
ходится ни одна наука. 

В. Я. Брюсов в статье «О значении библиографии для науки», хорошо 
известной библиографам, писал: «... каждая наука основывается на биб-
лиографии. Труд библиографа, если угодно, черновой, но совершенно не-
обходимый для развития знаний. Его можно сравнить с фундаментом зна-
ний: зрителю видны лишь великолепные стены и купола дворца, но они 
могут выситься лишь потому, что под них подведен прочный фундамент. 

Отсутствие библиографических сведений крайне затрудняет всякую 
научную работу. Исследователю приходится самому тратить время на 
черновой труд собирания литературы предмета. При кропотливости такого 
труда неизбежны всякого рода пропуски и ошибки, которые вредно отзы-
ваются на самом научном исследовании. Только совокупными усилиями 
целого ряда специалистов-библиографов возможно достигнуть полноты и 
точности библиографических перечней. У всех культурных народов, у ко-
торых процветает наука, рядом развивается и библиография» [Брюсов, 
1929. С. 6]. 

Для литературоведов библиография имеет особенно важное значение, 
так как в данном случае она выполняет не только общую для всех областей 
знания роль, но, расширяя кругозор, предстает своеобразной службой при 
тексте. 

Навыки библиографической работы приобретаются в самой практике. 
Пути поисков библиографических источников неисчерпаемы. Выбор их в 
значительной мере определяется темой исследования, общим направлением 
работы и личными склонностями. Известны, однако, общие принципы и 
пути разыскания книг, статей, других печатных источников, и здесь не-
оценима помощь библиографа. 

Какую конкретную практическую помощь может оказать вам знающий 
библиограф? Он научит тому, как искать нужную книгу, как пользоваться 
каталогами, как заказывать книгу по межбиблиотечному абонементу; под-
скажет, в какой библиотеке вернее всего окажется искомая книга, поможет 
определить круг библиографических пособий, в которых могут содержаться 
сведения не только об источниках по исследуемому предмету, но и о 
материалах, имеющих к нему косвенное отношение. 

Но какими бы ценными не были труд и помощь библиографа, в конеч-
ном счёте, он – помощник в отдельном случае, а в целом лишь сам иссле-
дователь способен полно установить круг необходимых для работы ис-
точников, раскрывающих связи явлений, которые могут быть неведомы 
другим, корректируя в процессе работы направление изыскания. Нельзя 
полагаться только на опыт и помощь специалистов, нужно уметь самому 
отыскивать необходимые сведения, приобретать достаточную библиогра-
фическую грамотность. 
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Мир библиографии, которым владеет и в котором легко ориентируется 
учёный, - шире, чем только профессионализм и общая гуманитарная под-
готовка. Он включает в себя и такие трудноопределяемые навыки и каче-
ства, как библиографическая интуиция и библиографическое чутьё. 

Концентрируя внимание на одном избранном для изучения объекте, 
исследователь не выпускает из поля зрения и некий другой объект, кото-
рый имеет лишь косвенное отношение к первому, а иногда и вовсе не связан 
с ним. Но, как показал опыт, именно при таком симультанном мышлении, 
требующем от исследователя максимального напряжения творческих сил, 
рождаются оригинальные решения, широко охватывающие взаимосвязи 
предметов и явлений. Исследователю, привыкшему думать «широко и о 
многом», развивая в себе наблюдательность, изобретательность, легче 
найти решение, чем человеку, не имеющему таких качеств. 

Но эти качества в себе следует развивать, научить этому нельзя, они 
приходят с опытом и нередко бывают результатом своеобразной «библио-
графической интуиции», безошибочно подсказывающей, в каком издании, у 
какого автора ты найдёшь ответы на интересующие тебя вопросы. Не 
однажды было указано на то, что профессиональное мастерство библио-
графа определяется не количеством предлагаемых книг, а типом решаемой 
задачи: библиограф может восстановить утраченные звенья, прибавить 
новые свидетельства и факты. 

Как организовать библиографический поиск? С чего начинать? Накоп-
ление научной информации по теме – многоаспектная работа. В работе с 
книгой должны соседствовать, продуктивно сотрудничая, две тенденции: 
центростремительная и центробежная. Первая обеспечивает максимум 
знаний и представлений по узкой, избранной вами теме, углубляя и рас-
ширяя представления, обеспечивая максимально широкий объём сведений в 
минимально узком проблемно-тематическом пространстве. 

Вторая – помещая сведения первого ряда в различные контексты, в со-
пряжении с ними, выявляет новые содержательные и проблемные возмож-
ности исследования. Это своего рода «культурный слой», формирующий 
ваш индивидуальный тезаурус, в который вы помещаете почерпнутые вами 
знания и сведения, в которых «обживаете» их. Без контекстного функ-
ционирования они мертвы. 

Словари современного русского языка определяют «контекст» как «за-
конченную в смысловом отношении часть текста, необходимую для оп-
ределения замысла отдельного входящего в него слова или фразы». Среди 
прочих значений слова называются: смысл, связь, ситуация, фон, сплете-
ние, сотканностъ. Для вас актуальны все смыслы, все они включают в 
себя семантические нюансы, подчёркивающие значимость связи отдель-
ного с целым, формирующие чувство системы. 
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Выявляя библиографическую информацию об исследуемой вами про-
блеме, прежде всего необходимо представить структуру этой проблемы, 
её составляющие, а потом подбирать литературу по каждому из вопросов. 
На наш взгляд, это самый целесообразный путь поиска. 

Общий обзор литературы, представляемый в дипломе, должен давать 
полное представление (и аналитическое описание) о том, в какой мере и 
степени ваша тема освещена в трудах отечественных (а если это доступно, 
то и зарубежных) авторов. 

На вопрос, как целесообразнее организовать чтение научной литерату-
ры, однозначно ответить сложно. Наверное, всё-таки разумнее выстроить 
его по следующему принципу: сначала заняться изучением самой послед-
ней, новейшей литературы по интересующему вас вопросу, а потом, как 
бы развёртывая движение в ретроспективе, идти к литературе прошлых 
лет – от дня сегодняшнего к вчерашнему. 

Обзор выявленной литературы следует строить целенаправленно: лите-
ратуру можно характеризовать как в проблемном, так и в хронологическом 
порядке. Как относиться к понятию «устаревшая научная литература», 
часто встречающемуся сегодня в директивных министерских циркулярах и 
уложениях? Разумеется, речь может идти только об идеологических, но ни в 
коей мере не временных константах. Переиздаваемые сегодня, к сожалению, 
далеко не в полном объёме труды корифеев отечественной филологии – это 
золотой фонд отечественной филологической мысли, с которым понятие 
«устаревший» не может соотноситься по законам природной органики. 

С какими исследовательскими установками и принципами соотносимо 
понятие «устаревшая научная литература»? В первую очередь, с теми, в 
которых господствует императивно-схоластическая тенденция, не допус-
кающая альтернативных вариантов решения дебатируемых вопросов и 
проблем. Сама биполярная система мышления «правильно – неправильно» 
для филологии, которая всегда развивалась исключительно за счет новых 
интеллектуальных идей, губительна. 

Назовём некоторые принципы подхода к историко-литературному ма-
териалу, которые не могут не насторожить читающего: 

• интонация безапелляционности; 
• жёсткая детерминация историко-литературного процесса историей 

политической жизни; 
• абстрагирование от имманентных законов развития литературы. Хо 

тя в этом вопросе требуется особая осторожность и сбалансированность: 
ни одно творение искусства не появляется на свет вне духа своего време- 
ни; 

линейное представление о прогрессе в искусстве; 
 
 
• спрямлённое представление о характере отношения традиций и но- 
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ваторства; 
• разрыв междисциплинарных связей. 
Стремительные информационные процессы предъявили библиографии 

свои счета и требования новых темпов и технологий развития и существо-
вания: если еще полвека назад обращавшиеся за помощью к этой инфор-
мационной сфере имели право сетовать на ее архаичность и «неповорот-
ливость» 12, то сегодня без помощи электронной библиографии 
исследователю и нечего думать начинать свою работу. 

Говоря о библиографии, нельзя обойти молчанием кардинальные изме-
нения, наблюдающиеся в современных формах бытования этой дисципли-
ны. Начнём с констатации объективных причин, вызвавших к жизни эти 
необратимые изменения: в последней трети минувшего столетия учёные 
столкнулись с общими трудностями - это стремительно нарастающий ко-
лоссальный объем информации. Исследователь оказался в ситуации, когда 
все сложнее становилось ориентироваться в объёме и характере исследуе-
мой проблемы, иначе говоря, выявлять степень и уровень её постановки и 
решённости. Тогда же было высказано опасение, что из-за стремительного 
роста общих масштабов научной информации может наступить своеобраз-
ный «информационный коллапс», такая ситуация, когда «учёные уже не 
будут знать, что известно науке, а что нет, и какие проблемы надо решать. 
Замедлится прогресс» (Н. Т. Петрович). 

Главными признаками стремительно формирующегося на наших глазах 
информационного общества стали такие признаки, как интенсификация 
интеллектуальных процессов, повышение эффективности научного труда, 
изменение характера науки под влиянием социальных процессов и форми-
рование новых информационных технологий, повлекших за собой и карди-
нальные изменения в облике традиционной библиографии. 

Появление новых источников информации, практика компьютерной 
эры изменили лицо библиографической науки и выявили её новые воз-
можности. 

Электронная библиография, представляет не только лицо современной 
библиографической культуры, но и новый подход к традиционной библио-
графической работе, трансформируя представления о библиографии и ука-
зывая путь к созданию новой библиографической концепции, ориентиро-
ванной на стремительно расширяющееся информационное пространство. 
_________________________ 
12 Отсюда и нередко встречающееся брюзжание в адрес библиографии, отверженной 
таких качеств, как оперативность, целевая точность и т. п. Более того, X. Л. 
Борхес в конце жизни признавался, что «... чувствовал отвращение к библиографии, 
отдаляющей студентов от первоисточника». 
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Будущая парадигма библиографоведения выявила новые возможности 
этой дисциплины, связанные с компьютеризацией и меняющимся характе-
ром взаимодействия человека с информацией. 

Интернет в нашей стране давно уже не экзотика: количество пользова-
телей «всемирной паутины» и компьютеров, позволяющих работать в этой 
сети, растет не по дням, а по часам. При этом Интернет развивается не 
только в количественном отношении, но и в качественном наборе предос-
тавляемых услуг. 

Что дают интернет-технологии для пишущего диплом или курсовую 
работу? 

1. Прежде всего, это существенное расширение объёма различной ин 
формации, доступной читателю. Достигается это 

а) благодаря быстрому допуску к архивам. На сайте издания можно по- 
смотреть материалы отдельных номеров редких изданий за последние 2-3 
года, при этом различные системы поиска значительно облегчают доступ к 
нужной информации; 

б) за счет ссылок на другие интернет-издания. 
2. Другим безусловным плюсом интернет-информации является боль- 

шая оперативность, обновляющаяся иногда в течение дня. 
3. При использовании Интернета существенно экономится время, не 

обходимое для поиска и сбора информации. Если раньше для доступа к 
архиву (имеются в виду издания прежних лет) читателю нужно было поль- 
зоваться библиотекой, ждать заказанную книгу по МБА, то теперь нужные 
данные он получает в течение нескольких секунд, не вставая из-за компь- 
ютерного стола. 

Интернет позволяет вступать в отношения с коллегами вне рамок кон-
кретной библиотеки или информационной службы. Отношения эти не ог-
раничиваются и рубежами государства. Все изменения в профессиональ-
ной жизни, произошедшие в конце XX в., могут пересекаться, образуя 
корпоративные сообщества, 

Однако не следует идеализировать возможности компьютера. Он помо-
гает решать одни проблемы, заменяя их другими. Можно ли сравнивать 
знания человека и машины? Машина знает только то, что в виде особых 
программ заложил в нее человек. Иначе говоря, речь идет о сравнении не 
библиографа и компьютера, а отдельного профессионала (или профессии) 
и группы людей – программистов, разработавших соответствующие алго-
ритмы для ЭВМ. ЭВМ осуществляют заложенные в них программы, а за 
программами стоит человек. 

В чём же их специфика, каковы принципы сравнения работы библио-
графа с машиной? Эти принципы достаточно известны и носят общий ха-
рактер. 
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Во-первых, компьютер не понимает, что такое замысел, что такое план 
разыскания и поиска. Он приучен отвечать на конкретно поставленные и точно 
сформулированные вопросы. 

Во-вторых, компьютер мыслит вариантами, а человек – идеями. 
В-третьих, компьютер не умеет фантазировать. 
Но, в-четвёртых, у компьютера есть и преимущества перед живым че-

ловеком. Главное из них заключается в том, что компьютер не устаёт. 
Невероятно быстрое увеличение сетевой информации в сочетании с 

разнообразием и часто меняющимися форматами может представлять 
большие трудности, способные вызвать своеобразные библиографические 
неурядицы. Сегодня перед национальными библиографическими службами 
стоит целый ряд проблем, продиктованный необходимостью упорядочения 
массы электронных источников, пользования и функционирования сетевых 
ресурсов. «Библиографический учёт или хаос?» – это название одного из 
докладов на международной конференции по национальным 
библиографическим службам, взятое за основу главного направления общей 
работы, точно отражает суть сложившейся ситуации. 

Сегодня во всем мире, включая Россию, отношение к цифровым источ-
никам, включая материалы Интернет, двойственное. С одной стороны, все 
признают их весомый информационный потенциал, с другой – кажущаяся 
эфемерность цифровых ресурсов вызывает недоверие у значительной части 
людей, включая академическое сообщество. 

В специальных публикациях, посвящённых этим проблемам, проводится 
остроумная параллель: новая реальность в облике глобальных компьютерных 
сетей фактически привела человечество в состояние очередного 
революционного скачка, не только сравнимого, но и превосходящего по 
значению эру начала книгопечатания. 

К настоящему времени в России уже существует практика включения 
ссылок на ресурсы Интернет научных исследований. При этом необходимо 
учитывать и придерживаться несложных правил, связанных со спецификой 
сетевых документов. 

Первое правило состоит в том, что нет необходимости ссылаться на 
электронный вариант в случае существования его печатного аналога. В 
трудах академического характера; тезисах, докладах, статьях, для курсовых и 
дипломных работ более приемлемым является приведение ссылок на печатные 
издания. Дополнение таких описаний сведениями об электронных копиях 
является надуманным и явно излишним (исключение составляют лишь работы, 
публикуемые непосредственно в Сети). 

Второе правило заключается в необходимости сохранения на своем 
компьютере или даже распечатке копий электронных документов. Эти копии 
рекомендуется сохранять наподобие ксерокопий статей и иных материалов. Их, 
в частности, можно предъявить по требованию любых заин- 
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тересованных лиц, включая рецензентов, членов ГАК и др, Это правило 
вызвано тем, что Сеть сама по себе крайне динамична, и многие ценные 
цифровые источники могут быть бесследно утрачены при проведении ре-
структуризации сайтов, в результате потери данных при вирусной атаке или во 
время периодических чисток серверов от устаревших материалов. 

Третье правило связано с умением вычленять из огромного массива сетевых 
документов именно те, на которые имеет смысл ссылаться. 

Дело в том, что сегодня фактически любой желающий в состоянии 
публиковать в Сети собственные опусы. Бесконтрольность подобной «из-
дательской деятельности» привела к тому, что содержание Сети очень не-
однородно: наряду с действительно ценными трудами, там представлено 
огромное количество пустых и малозначимых во всех отношениях творений. 
Поэтому прежде чем цитировать или ссылаться на то или иное произведение, 
выявленное с помощью Интернет, необходимо выявить научную 
ценность/авторитетность источника. 

И, наконец, важное значение имеет стабильность источника, склады-
вающаяся из нескольких составляющих. Прежде всего - это технологическая 
устойчивость сервера, которая обеспечивает физическую доступность 
документа в любое время. 

Помимо этого, сетевая публикация должна иметь постоянный ТЖЬ, не-
изменяемый с течением времени, и не менять время от времени своего со-
держания, даже если содержащиеся в ней данные значительно устарели. 

Сегодня особую значимость приобретает библиографическое описание 
электронных ресурсов, представляющих собой материалы, управляемые 
компьютером. Разнообразие электронных изданий, сайтов, информационных 
услуг, электронных информационных ресурсов в интернете, их частое и 
быстрое появление, а также быстрое удаление весьма затрудняют задачу 
описания и ссылки на них, что привело к необходимости выработки принципов 
и правил их библиографического учета и каталогизации. 

С 1 июля 2002 г. на территории Российской Федерации и в странах СНГ 
действует ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 13. 

С учётом вышеизложенного мы считаем актуальным следующее выска-
зывание: «Библиография сама по себе всегда была безразлична к смене формы 
фиксирования знаний. Правила библиографического описания, способы 
создания библиографической информации могут меняться вместе с 
изменениями формы объектов библиографирования, но вторично-
документальная сущность библиографии, ее специфическая роль связую- 
_____________________________ 
13 См. образец электронного варианта библиографической сноски в прил. 4. 
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щего звена в системе документальных коммуникаций в принципе остаётся 
неизменной» 14. 
 
 
 
 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

ДИПЛОМА 

Выбор темы 

Написание дипломного сочинения начинается с выбора темы. Именно 
тема, привлекшая наше внимание, имеет наиважнейшее значение для ус-
пеха исследовательской работы. При выборе темы прежде всего важно 
установить: 

1) род литературы, которым хотелось бы заниматься; 
2) интересующий вас исторический период. 
Затем этот выбор конкретизируется: объектом исследования может 

стать творчество одного определённого автора или деятельность творче-
ского содружества; общие закономерности литературы: теория и история 
какого-либо жанра или жанровой разновидности, вопросы поэтики, стиля и 
проч. Приведём формулировки некоторых тем, дипломы по которым 
были выполнены на кафедре литературы в прошлые годы: 

• Религиозно-философская концепция Д. С. Мережковского в трило- 
гии «Христос и Антихрист» (проблема художественного синтеза); 

• Восточные   мотивы    в   русской    поэзии    Серебряного    века 
(К .Бальмонт и Н. Гумилёв); 

• Поэтика  художественного   времени   «больших   стихотворений» 
И. Бродского конца 1960-х - начала 70-х годов; 

• Мотивная структура циклов Н. Гоголя «Вечера на хуторе близ Ди- 
канъки» и «Миргород»; 

• «Детские годы Багрова внука» С. Т. Аксакова: жанровая специфи- 
ка; 

• Система философско-этических взглядов Ф. Достоевского и её ху- 
дожественное воплощение в романе «Братья Карамазовы»; 

• Дневник М. Башкирцевой: проблема автодокументального жанра; 

________________________ 

14 Коршунов О. П. Основы общей библиографии. М., 1978. С. 75. 



 41 

• Сверхтипы Гамлета и Дон-Кихота в повестях И. С. Тургенева 
1860-1870-х годов; 

• Письма   А. П. Чехова   как   источник   реконструкции   критика- 
эстетических взглядов писателя. 

При выборе темы необходимо учитывать некоторые моменты, без ори-
ентации на которые эффективность работы будет снижена. Назовём их. 

1. Исходный материал исследования, каков бы он ни был, – текст ху- 
дожественного произведения, публицистика, литературная критика - дол 
жен быть по-настоящему интересен студенту, должен захватить его, про 
воцируя     на    толкование,     расшифровку,     поворачиваясь     разными 
смысловыми и конструктивными гранями. 

2. В связи с вышесказанным сформулированная тема должна соответ- 
ствовать личным склонностям студента, его интересу к определённому 
типу проблем: социально-психологическим, философским, нравственно- 
этическим, эстетическим, культурологическим, проблемам отвлечённо- 
теоретического характера и т. д. 

3. Основные тексты должны быть доступны, т. е. физически достижи- 
мы. 

4. Определяясь с проблематикой исследования, необходимо соотнести 
её  с  предполагаемой рабочей методологией.  Избранная методология 
должна реально соответствовать возможностям студента (навыкам, пред- 
ставлениям) и не обретать характер дополнительных и самостоятельных 
трудностей в ходе работы над дипломом. 

При выборе темы существует опасность двух крайностей: тема может 
оказаться слишком широкой или узкой. В первом случае мы имеем стрем-
ление к постановке головокружительных идей и обобщений, и потому в 
объекте дипломного исследования неразрешимых. Во втором случае 
слишком частная, слишком конкретизированная тема может обрести ма-
лопродуктивный узкий характер, хотя каждый случай, располагая своими 
плюсами и минусами, имеет право на существование. 

Опасность этих крайностей отмечалась не раз: уйти в слишком общую 
проблематику, пренебрегнув интересом к фактической составляющей, или, 
наоборот, увлёкшись фактом, глядючи себе под ноги, не увидеть перспек-
тивы. Видимо, истина находится где-то на пересечении этих полюсов. 

Дело в том, что главный предмет исследования – литература – будучи ни- 
чем иным, как фактом литературной жизни, вызванным к жизни и обу-
словленным в многообразии своего существования множеством причин, 
стоящих за пределами этого факта, совмещает в себе эти два полюса. От-
сюда и движение к любой конкретности возможно только с учетом вы-
звавших её к жизни обстоятельств. Это может и не прописываться в тексте 
диплома, но при наличии широкого контекстуального видения всегда бу- 
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дет чувствоваться. И наоборот: «Без общей истории нет смысла частного 
события», – писал в своё время Г. А. Гуковский. 

В погоне за эффектностью, кажущейся масштабностью и теоретиче-
ской значимостью исследования, студенты нередко пренебрегают «узки-
ми» темами, относясь к ним свысока. Между тем частные или слишком 
«конкретные» темы малозначимы с научной точки зрения лишь в том слу-
чае, если исследование носит чисто описательный характер, лишённый 
перспективы, если автор будущего диплома не определил векторную ли-
нию исследования, если не видно, к чему они ведут, ради какой высшей 
сверхзадачи выполнены. 

Н. Я. Берковский, касаясь этого вопроса, указывал, что частные темы, 
которые кажутся слишком «узкими», на деле и есть «почва питания нау-
ки»: «Было бы весьма полезно, – читаем мы в его рассуждениях о путях 
методического поиска современной ему филологической науки, – чтобы в 
нашей стране укрепился этот тип учёного, соединяющего чёрную работу 
возле фактов и над фактами с работой синтетического порядка» [Бер-
ковский, 1989. С. 476]. 

Тема, кажущаяся узкой, как показывает опыт, требует от исполнителя 
не меньше усилий, чем дипломная работа на «широкую» тему, но она 
представляет возможность досконально ориентироваться в материале и 
существующей литературе. При подобном выборе темы всегда бывает лег-
че проанализировать и продумать круг затрагиваемых вопросов и уверен-
нее осветить их. Иногда кажется, что узкая тема ограничивает научный 
кругозор – как бы обрубая возможность широкого и перспективного науч-
ного видения, но в конечном счёте всё зависит от индивидуальности сту-
дента: мелкотемье, ремесленничество в решении вопросов, отсутствие 
проблемных аспектов видения и трактовки темы могут присутствовать и в 
постановке широко заявленной темы. 

Многолетний опыт работы с дипломными сочинениями доказал, что 
чем конкретнее тема, тем результативнее работа с ней и тем достижимее 
успех. Именно поэтому локально-монографические темы (разрабатываю-
щие какой-либо отдельный частный вопрос, одну тему) предпочтительнее 
обзорных. При этом следует помнить, что монографические темы вовсе не 
исключают обзорных ракурсов, панорамного видения вопроса. 

Выбор и формулировка темы - дело не простое. Выбор темы определя-
ется направлением специализации кафедры и научными интересами руко-
водителя, оно требует и высокой компетентности исследователя и чувства 
материала. Что помогает выбору темы? 

1. Консультации с научным руководителем. 
2. Ознакомление с обзорами научных публикаций, статей и моногра-

фий  по  интересующему  материалу.  Осведомлённость  о  современном 
уровне состояния вопроса, новых аспектах трактовки. 
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3. Осведомлённость о методологических принципах современной науки о 
литературе, о формах и принципах работы современной науки с факти-
ческим исходным материалом. 

Постановке научной проблемы обычно предшествует любознатель-
ность, удивление, желание понять поразившее вас явление. Но этого не-
достаточно: важно знать историю развития темы, подключить раздумья по 
существу поставленной задачи, выявить возможные альтернативные ходы 
её решения. 

Работе над дипломом чрезвычайно помогает систематическая работа в 
спецсеминаре. Эффект постоянного участия в спецсеминаре трудно пре-
увеличить. Выступления и обсуждения наработанных идей на его заседа-
ниях может оценить в полной мере тот, кто с первого года обучения в уни-
верситете отдал дань подобного рода коллективной работе. Запомните, 
что коллектив заинтересованных участников всегда будет выступать 
как резонатор, усилитель ваших идей, о чём уже говорилось выше. 

Соответствие дипломного сочинения современному состоянию науки о 
литературе. Актуальность исследования 

Среди факторов первостепенной важности, как для выбора темы ди-
пломного сочинения, так и для эффективной реализации её, отметим, что 
тема должна быть посильна студенту и в то же время требовать макси-
мально доступного ему напряжения сил. Кроме того, тема должна соответ-
ствовать пониманию проблематики и уровню самопроявления современ-
ной науки о литературе. 

Говоря о современном состоянии филологии, нельзя не отметить её за-
висимость от общих процессов, которыми ознаменовался рубеж XX и 
XXI вв. Вот основные позиции, по которым наиболее очевидно представ-
лены эти изменения и которые не могут не найти отражения в складе но-
вого филологического мышления. 

1. Существенное изменение положения литературы и литературоведе 
ния в парадигме гуманитарного знания: на смену прежнему литературо- 
центризму пришел социокультурный центризм, с активным вторжением 
которого в систему филологических знаний формируется новая методоло- 
гия гуманитарной культуры. 

2. Современное литературоведение демонстрирует мощные интеграци- 
онные процессы междисциплинарных взаимодействий, в результате чего 
формируются новые контексты, диктующие необходимость «современ- 
ной» методологии. 

Развитие современной филологической науки невозможно без нового 
типа взаимодействия с историей, без сущностных связей с социолингви-
стикой, психологией искусства, психолингвистикой и т. п. В результате мы 
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наблюдаем процесс активного обновления современного исследователь-
ского «инструментария», без владения которым затруднён поиск и интер-
претация информационного материала. 

3. Гуманитарная сфера сегодня программно ориентирована на вхожде-
ние в мировое (европейское) пространство как равноправный партнёр и 
участник глобального диалога, отсюда повышение роли и значения ин-
формационных технологий, продвижение в практику возможностей Ин-
тернета, развитие виртуальных университетов, дистанционного образования 
и проч. 

Приступая к написанию дипломного исследования, не мешало бы со-
ставить представление о современном состоянии теории литературы и об-
щей направленности поисков, имеющих место в этой дисциплине. Нет 
большего заблуждения, чем представлять теорию в виде окончательно 
сложившейся абстрактной науки, сводимой исключительно к анализу ли-
тературоведческих понятий, школ и оторванной от главного – истории 
литературы. Да, теория определяет и формулирует целевые задачи науки о 
литературе, обобщает и истолковывает результаты наблюдений. Она опре-
деляет общую исследовательскую стратегию дня, но еще в 1960-е гг., в 
пору недолгой «оттепели», в том числе и филологической, Институтом 
мировой литературы была найдена универсальная формула, определяющая 
суть дисциплины: теория литературы в историческом освещении. 

Напомним, что всякая теория – не что иное, как рабочая гипотеза, вы-
званная интересом к самим фактам, она необходима для того, чтобы выде-
лить и собрать их в систему, проанализировать под определённым углом 
зрения. Отсюда – любая теория выполняет функцию метода, аналитиче-
ского инструментария, и только в этом своем качестве имеет смысл, реа-
лизуя себя как инструмент познания специфики литературного движения. 
Т очн ое опр ед ел ен ие с  уч е т ом  ска з а нн ог о д а л  в  свое врем я  
Н. Г. Чернышевский, определив теорию предмета как его абстрагирован-
ную историю. Вне теории нет исторической системы, так как именно тео-
рия литературы систематизирует исследуемый материал, предлагает прин-
ципы отбора литературных фактов, критерии их осмысления, 
классификационные константы и проч. 

Наука, теоретическая постановка вопроса, начинается там, где тема 
превращается в проблему, т. е. обрастает частоколом вопросов, требую-
щих постановки, формулировки, решения. В каком взаимоотношении на-
ходятся тема и теория вопроса! Однозначный ответ в этом случае невоз-
можен, но, как показывает практика, не так важна тема работы, как опыт 
ее создания, в ходе которого осмысляется и приобретается метод. 

Какое место занимает в общем содержании диплома теория исследуе-
мого вопроса? Следует ли отводить ей особый раздел? В каком соотноше- 
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нии находятся теория и история в пространстве исследуемого материала и т. 
д. – вот вопросы, постоянно задаваемые студентами. 

Иногда бывает целесообразно проследить историю теории вопроса, 
особенно в том случае, если тема включает теоретический аспект, напри-
мер: 
• Проблема циклизации малых жанров в прозе А. П. Чехова; 

• Сказ как жанрово-стилистическая основа повествования (автор, 
название произведения); 

• Мотивная структура циклов Я. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»; 
• Проблема автодокументального жанра (Дневник М. Башкирцевой). 

Сложнее бывает выявить теоретическую основу в работах более исто-
рико-литературного направления, в которых преобладает идеологическая, 
содержательная доминанта. Такие темы связаны с вопросами концепции 
человека, чисто тематическим поворотом формулировки, хотя сегодня они 
встречаются все реже или носят источниковедческий характер. Например: 

• Система философско-этических взглядов Ф. М, Достоевского и её 
художественное воплощение в романе «Братья Карамазовы»; 

• Повесть Л. Н. Толстого «Детство» в контексте дневниковых ма- 
териалов (1847-1852 гг.); 

• Этико-философские воззрения Л. Н. Толстого в «Круге чтения» за 
1906 год. 

По нашим соображениям, теория литературы конкретизируется прежде 
всего в системе простейших понятий, без которых немыслимо ни одно 
исследование, таких как: тема, проблема, комплекс рабочих терминов и 
дефиниций, с которыми вы работаете, объединённых в одно целое по за-
конам логики. По сути дела, теория вопроса – это аппарат исследования, 
уровень логического, обобщённого (а не эмпирического) прочтения и тол-
кования предмета, или конкретного среза его. Теория тяготеет к стремле-
нию выявить в литературе и литературном процессе существенное, зако-
номерное и определиться с языком описания этого феномена. В данном 
случае термины, понятия объединяются концептуально, ибо без них (вне 
их) не может идти речь о предмете исследования. 

У Д. С. Лихачёва есть небольшая статья «О точности литературоведе-
ния», в которой учёный деликатно, но неопровержимо настоятельно фор-
мулирует методологическую аксиому: «Теоретические поиски не должны 
преувеличивать возможности материала, они должны строиться на изуче-
нии данных возможностей» [Лихачёв, 1976. С. 17]. Студент должен пом-
нить об этом в своей работе. 

Как и всякая другая научная дисциплина, наука о литературе не стоит 
на месте: меняются принципы работы с тактическим материалом, идёт 
перегруппировка старого материала, ввод нового. 



 46 

Лучшими учителями и помощниками при написании диплома являются не 
многочисленные методические пособия, а труды великих филологов, 
учивших противостоять литературной инерции, готовой формуле, иска-
жающих, как правило, смысл. Б. М. Эйхенбаум учил, например, не бояться 
видеть противоречия в существующих научных представлениях. Изучать в 
научном смысле, полагал он, - это значит возвращаться к уже решённым 
вопросам и задачам, предлагать их рассмотрение с новых методических 
позиций. Характеризуя комплекс проблем, стоящих перед литературной 
наукой, учёный прибегает к понятию интегральные проблемы, указывая на 
то, что комплекс подобных проблем вставал перед наукой всегда, может 
быть только с разной степенью остроты. Суть вопроса заключается в том, 
писал учёный, что «...сами по себе эти "интегральные проблемы" не суще-
ствуют, как не существует сама по себе литературная наука. Их постанов-
ка возникает из научной работы, из наблюдений над материалом самой 
действительности... Дело не в этих "интегральных проблемах" самих по 
себе, а именно в их новой постановке» [Эйхенбаум, 1987. С. 456]. Подоб-
ного рода корректировка обеспечивает такое важное качество работы, как 
актуальность. Понятие актуальность включает в себя не только факт со-
ответствия требованиям дня (нередко, к сожалению, это так и трактуется – 
как формальная дань моде, требованиям научной конъюнктуры), но факт 
принципиальной важности поставленной проблемы для творчества иссле-
дуемого автора. Актуальность придаст вашим поискам научную ценность, 
введёт в круг проблем, определяющих движение современного литерату-
роведения. При содействии научного руководителя можно выяснить ту 
область, в которой ваши усилия будут наиболее эффективными и совпа-
дут, что немаловажно, с вашими индивидуальными интересами. 

Студенту, всерьёз интересующемуся наукой и предполагающему про-
должить после окончания университета научную деятельность, целесооб-
разно избрать для диплома тему, которая впоследствии может перерасти в 
более обширное и фундаментальное исследование. 

Есть ещё один момент, которого необходимо коснуться в разговоре об 
общих установках исследования: каков масштаб дистанцирования иссле-
дователя от анализируемого предмета, допустим ли в отношениях между 
ними неофициальный, личный характер? 

Важность темы, её актуальность, соответствие содержания работы со-
стоянию современного поиска науки ещё не обеспечивают значимости 
конечного результата исследования, не есть верные гаранты успеха. 

Авторитетными учёными не однажды было замечено, что в филологии 
исследуемый материал требует особого к себе отношения. С. С. Аве-
ринцев, размышляя над комплексом значений слова филология, обращал 
внимание на то, что в имени этой науки фигурирует корень глагола «фил-
лейн» – «любить», указывающий на то, что филология требует от челове- 
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ка, занимающегося ею, «особого модуса любви к своему материалу» [Аве-
ринцев, 1969. С. 99]. 

Ю. М. Лотман был убеждён в том, что и выбор темы, и характер работы 
с ней носят личностный характер: «Между исследователем и изучаемым 
им писателем, – говорил он, – складываются сложные диалогические 
отношения. <...> Чтобы изучать творчество писателя даже при сознатель-
ном стремлении к предельной объективности, учёный должен найти в нём 
нечто созвучное себе, некое зеркальное пространство, в котором он сам 
может отразиться. Требования объективности не противоречат этому. Ог-
раничив себя узкой сферой изучения (например, одним каким-либо писа-
телем), исследователь может увлечься "самоотражением" в материале; 
расширение же изучаемого пространства (если он обладает достаточной 
степенью автокритицизма и широтой исследовательских знаний) невольно 
внесёт коррекцию, предохраняющую от субъективизма» [Лотман, 1999. 
С. 335-336]. 

Вспоминая своих великих учителей, Ю. М. Лотман пишет: «Несмотря 
на предельную объективность исследовательского стиля Томашевского, 
его Пушкин всегда был именно его Пушкиным. В многообразии пушкин-
ской личности Томашевский высвечивал объективный ум, действительно 
присущую Пушкину поразительную способность трезвого взгляда на 
жизнь. <...> 

Этот пушкинский пафос был вместе с тем сознательным ориентиром 
Томашевского. Всё эффектное в мире науки было для него проявлением 
дурного тона, поэтому, в частности, слушавшие его студенты учились 
оценивать его методологическую сдержанность ретроспективно, с годами, 
когда сами вырастали до того, чтобы в науке выше чем цветные ценить 
абсолютно прозрачные, до незаметности, стёкла, которые создают эффект 
открытого окна, не стремясь эгоистически прибавить к пейзажу собствен-
ную окраску» [Там же]. 

В ходе работы над дипломом и курсовыми сочинениями складывается 
методологическая культура будущего учёного. Она формируется как сис-
тема овладения способами научной деятельности, проявляющимися в целом 
комплексе практических навыков. 

Существует своеобразная система показателей, являющихся своеобраз-
ными индикаторами степени сформированности общей методологической 
культуры. Отметим главные показатели. 

1. Проблемное видение вопроса, основанное на добротной теоретиче- 
ской подготовке. 

2. Умение определять цели работы, искусство их перспективного виде- 
ния. 

3. Умение выбрать продуктивные методики работы с материалом с 
точки зрения наиболее целесообразного их применения в решении сфор- 
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мулированных исследовательских задач: методологические знания всегда 
включают комплекс вопросов категориального порядка. 

4. Чрезвычайно важно вырабатывать навыки аналитического подхода к 
собственной деятельности и, в случае необходимости, умения выявить 
причину собственных неудач, в результате чего формируется креативно-
аналитический тип профессионального мышления, демонстрирующий пе-
реход от "рецептурной" модели поведения (усвоенной ещё в школе) к 
"концептуальной", модели профессионального поведения. 

Определяя значение методологического знания, следует удерживаться 
от его переоценки. По мнению известного немецкого социолога 
М. Вебера, «методология всегда является лишь осознанием средства, оп-
равдавших себя на практике».15 

Планирование работы. Основные 
этапы написания диплома 

Сравнительно просто и легко 
планировать труд – гораздо 
труднее планировать 
творчество. 

Б. М. Эйхенбаум 

 
Во всех методических трудах, преследующих цель помощь студенту в 

работе над первым самостоятельным исследованием, особое внимание 
обращается на план осуществления творческого замысла. С этим трудно не 
согласиться: всякий исследовательский труд требует чёткой и продуманной 
организации. 

Признавая благотворность творческого воодушевления, возможность 
неожиданных находок и счастливых озарений, подчеркнём, что всё это –
результат систематической целенаправленной работы. В каждом случае 
она приобретает свои особенности, продиктованные темой, зависящие от 
вкусов и навыков автора. 

С чего начинается работа над дипломом? – условимся, что в выборе 
темы будущий автор диплома уже утвердился – в первую очередь, студент 
должен дать себе ответ на вопрос: что подлежит его объяснению. Не од-
нажды большие и авторитетные ученые подчёркивали, что главным сти-
мулом плодотворного исследования должно стать своеобразное непонима-
ние. По сути дела только в системе сопряжённых [особым образом] волей 
________________________ 
15 Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре // 
Культурология. XX век. Антология. М., 1995. С. 9. 
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исследователя аналитических установок и понятий, можно выявить тот 
центр, который концентрирует в себе комплекс вопросов, предполагаю-
щих решение и выход на ответ. Мы определим их как проблему исследова-
ния. 

Любая тема, иногда самая простая, может быть рассмотрена под со-
вершенно непривычным углом зрения. Дело в том, что проблемы как тако-
вые сами по себе не существуют, они возникают из наблюдений над мате-
риалом, в нашем случае – над текстом, который вдруг неожиданно при 
очередном перечитывании, или соположении с другим текстом, или в кон-
тексте с другим временем, воспринимающим его, обнаруживает новые 
смысловые возможности, скрытые дотоле формальные особенности, тре-
бующие разъяснений и расшифровок. Иногда дело оказывается не в про-
блемах самих по себе, а в новой их постановке. 

Понятия этап, планирование, последовательность в работе и т. п. – это 
чисто условные категории, ставящие своей задачей сконцентрировать 
внимание студента на некоторых узловых моментах творчества, фикси-
рующих элементы логического начала и логической последовательности в 
любой исследовательской работе, хотя, строго говоря, мысль обладает 
удивительной способностью не подчиниться правилам и реализовываться 
самопроизвольно. 

И тем не менее, при всей неоспоримой оригинальности вашей работы 
существуют общие установки реализации замысла, среди которых на пер-
вом месте стоят правила и законы планирования. 

Научная работа всегда совершается в известном кругу, т. е. в устано-
вившейся последовательности, главные этапы которой включает работа 
над любым дипломным сочинением. Эти этапы могут быть сведены к не-
скольким основным позициям, подтверждающим целесообразность плани-
рования работы (с учётом занятости студента, координирующего его с 
учебной нагрузкой). 

Отметим сразу, что единого универсального плана работы над дипло-
мом не существует: каждый раз он индивидуализируется и зависит от темы 
исследования и личностно-психологических особенностей студента. Один 
довольствуется самыми общими, узловыми обозначениями вхождения в 
тему диплома и осуществления замысла: сопутствующие частности, 
конкретизация этапов фиксируются календарным рабочим планом. 
Для других удобнее иметь под рукой достаточно развёрнутый план, учи-
тывающий основные этапы работы. В этом случае план работы во многом 
схож с черновым, предельно детализированным. 

Тем не менее, сама природа научного исследования диктует общие и 
обязательные в своей последовательности магистральные этапы, миновать 
которые не дано ни одному автору. Остановимся на их характеристике в 
самом общем виде. 
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Планирование – это то первое звено в вашей работе, с чего следует на-
чинать работу, рациональное уяснение последовательности её этапов. 
Точно намеченные пункты исследования на этом пути в известной мере 
уже обеспечивают вам если не успех, то движение в направлении к успеху. 
Вспомним, что писал на этот счет великий Сенека: «Когда человек не знает, 
в какую гавань он держит путь, ни один ветер не будет дуть в нужном 
направлении». 

Итак, до того, как приступить непосредственно к реализации намечен-
ной темы, необходимо сформулировать и наметить основные этапы иссле-
дования. Одним из таких этапов после выбора и утверждения темы мо-
жет быть составление предварительного рабочего плана. 

Многолетний опыт работы говорит о целесообразности разведения по-
нятий этапы работы над дипломным сочинением и черновой тан, не-
смотря на то, что они довольно схожи и пересекаются в своей общей со-
держательной стратегии. 

Конечно, этот план, составленный до фундаментального изучения на-
учных источников и специальной литературы, будет самым общим и в 
дальнейшем, скорее всего, подвергнется существенным коррективам и 
радикальным изменениям, но всё же он позволит планировать время ис-
следования на самых начальных его этапах, предусмотреть различные пути 
выявления материалов и их обработку по определённым разделам. 

Черновой план предусматривает общую занятость студента, в том числе 
и посеместровые нагрузки. Это своего рода ориентировочный каркас, в 
рамках которого закладывается более жёстко, календарно зафиксирован-
ный план написания работы, представленный в виде чётких и необходи-
мых этапов, выполнение каждого из которых строго обязательно. Он вы-
страивает перспективу видения всей работы, выполнение частных 
разделов и этапов которой будет конкретизировать план. 

В начальный период исследования наличие подобного рода «черно-
вых» рабочих планов необходимо: они позволяют студенту видеть в пер-
спективе основные узлы работы. Они дисциплинируют. Они приучают к 
самоконтролю и самоотчётности, что очень важно. Практика работы над 
дипломными сочинениями показывает, что даже самые добросовестные и 
сильные студенты иногда, отдав предпочтение одному из этапов, напри-
мер, увлёкшись сбором материала, вынуждены спешить на заключитель-
ных этапах, допуская досадные промахи. 

Черновой рабочий план всегда в работе, всегда под рукой. Он не только 
координирует движение в нужном направлении, но одновременно хроно-
метрирует его. 

В рамках рабочего плана фиксируются возможные изменения плана 
основного, «генерального». Какого рода? – ну, например, могут неожи-
данно выявиться дополнительные возможности анализируемого материа- 
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ла, запускающие своего рода цепную реакцию, влекущие необходимость 
уточнения и корректировки темы, с учётом этого конкретизацию целевых 
задач работы, уточнения границ исследования, его структуры и проч. Эти 
дополнительные и неожиданные коррективы осуществления творческого 
замысла, найдя отражение в рабочем плане, возможно, будут внесены затем 
и в план основной. 

Работа с первоисточником 
 
Если исходить из того, что основным и центральным объектом внимания 

филолога является слово в необычной форме и функции, то первона-
чальный этап работы над дипломом планирует углублённое (под углом 
зрения сформулированной темы диплома) штудирование источников. К 
ним относятся, в первую очередь, тексты, предполагающие особого рода 
аналитическое прочтение. В зависимости от темы это могут быть художе-
ственные произведения, литературно-критические публикации, эпистоля-
рий, дневники и проч. Выбрав наиболее авторитетные издания, студент 
перечитывает по ним эти произведения так, словно читает их впервые -
вдумчиво и внимательно, по возможности в максимально сжатые сроки 
без значительных перерывов. Отметим, что при повторных обращениях к 
тексту весьма велика вероятность того, что текст откроется с неожиданных 
сторон, словно в нём заработает скрытый "творческий потенциал". 

В ходе последних дискуссий о специфике бытования современной фи-
лологии было обронено необычное, но удивительно точное определение её 
главной и общей задачи – «поиски неочевидных закономерностей» 
(Вл. Новиков). Анализируемый текст является отправным этапом в поисках 
этих «закономерностей». 

Сбор материала: выявление и накопление научной информации по 
теме. Обработка собранного материала 

Формально этап, обозначенный как «обработка собранного материала», 
следовало бы показать как отдельный и самостоятельный, но механизм 
работы с выявляемыми материалами говорит о том, что чаще всего все 
отмеченные процессы существуют и проявляют себя словно одновременно, 
синхронно. Мысль вообще обладает удивительной способностью, как было 
отмечено выше, не подчиняться правилам, и вы почувствуете это в ходе 
работы. 

Итак, сбор и накопление материала - очень важный момент. Подсчи-
тано, что на сбор материала учёный тратит до 80-90 % рабочего времени, 
предназначенного для разработки научной темы, и указанный процент 
имеет тенденцию к возрастанию. Появляющиеся разного типа помощники 
в виде многочисленных информационных служб, и в первую очередь, в 
виде Интернета, казалось бы, должны облегчить и по времени сократить и 
ускорить процесс поиска и сбора материала, но на деле складывается об-
ратная картина: электронная служба информации неожиданно «безразмер- 
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но» расширяет источниковедческий поиск, выявляя и включая в поисковую 
систему источников материалы, оказывающиеся нередко вовсе ненужными 
или мало эффективными, однако требующими дополнительной тщательной 
проверки, что замедляет общий процесс работы. 

Основная задача этого этапа – установить, в какой степени изучена 
тема вашей работы. Здесь вы можете столкнуться со следующими ситуа-
циями. 

1. Тема изучена в общем виде. Отдельным составляющим её явно не 
достает обстоятельности углублённой проблемной разработки. 

2. Исследователь не согласен с имеющимися трактовками. В этом слу- 
чае, полемизируя с авторами выявленных работ, он должен обстоятельным 
анализом доказать свою точку зрения и аргументировано подойти к новым 
выводам. 

Именно в этом случае проявляется этика научного труда, нормы про-
фессионального общения и деликатность по отношению к оппоненту. 
Во взаимоотношениях с предшественниками следует проявлять чувство 
деликатности и такта, полемизировать, опираясь на факты и выдерживая 
хороший тон. Приведу пример из близкой нам филологической сферы –
лингвистики: понятие фонемы по-разному трактовалось московской и ле-
нинградской филологическими школами. Но признанный лидер москов-
ской лингвистики М. В. Панов не позволял себе трактовать построения 
своих оппонентов как ошибку, а говорил о том, что за противоречиями 
научных доктрин стоят противоречия самого предмета исследования самого 
звукового строя языка. 

3. Возможно и такое положение, когда по избранной теме информация 
минимальна или отсутствует вовсе (имеются в виду научные публикации): 
более чем скудная (нулевая) историография вопроса. В этом случае вам не 
обойтись без совета научного руководителя, регулярных консультаций с 
ним и совместной выработки особой тактики поиска. 

Сбор и накопление материала - очень важный этап. Это вовсе не хао-
тический и случайный процесс: организованное накопление материала не-
обходимо предполагает некоторое теоретическое руководство, кроме того, 
исследователь должен ощущать подспудно присутствие философско-
методологического ориентира исследуемой проблемы, без чего, по моим 
соображениям, невозможно исследование ни в какой гуманитарной области. 

Каждый из названных этапов в дальнейшем конкретизируется, в зави-
симости от темы исследования, поставленной проблемы и специфики ис-
ходного источникового материала. 

Иногда в общий план включается пункт, озаглавленный как подгото-
вительная работа. Она, разумеется, индивидуально различна, но сущест- 
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вуют общие моменты, обязательные в любом исследовании. Вот главные 
из них. 

1. Первоначальная систематизация собранного материала под углом 
поисковой проблемы. 
2. Овладение методами исследования. 

3. Организация так называемого «научного архива», включающего в 
себя материал не только прямо, но и косвенно относящийся к теме. 
4. Написание научных рефератов по теме и обсуждение их на семинаре. 
По второму пункту (овладение методами исследования) необходимо 
сделать некоторые уточнения. Собственно методика науки включает в себя 
систему научных приёмов, технических способов организации и обработки 
материала, иначе говоря, технологию работы с текстом. 

Методические приёмы – это тот инструментарий науки, которым учё-
ные разных методологических направлений пользуются для достижения 
своих целей, именно поэтому методика исследования – это прежде всего 
область проявления инициативы, интуиции исследователя. 

Справедливо суждение, что «техника исследования в отличие от мето-
дологии развивается не по законам идеологической преемственности, а по 
законам преемственности познавательной» [Бушмин, 1969. С. 24], равно 
как и то, что совершенствование, шлифовка аналитического инструмента-
рия идёт на протяжении всей работы над дипломом, вне зависимости от 
этапов и плановых установок. 

Написание текста диплома 
Важнейшая составляющая всех этапов работы над дипломным сочине-

нием – работа с письменным текстом диплома. Нередко студент полагает, 
что самое главное – сбор материала и вынашивание идеи, а письменное 
оформление пойдет само собой. На деле оказывается, что рождение пись-
менного текста – процесс сложный и трудоёмкий. В идеале необходима 
ежедневная работа за письменным столом. Установка на регулярный 
письменный труд – одна из непременных составляющих общей методики 
работы и гарантий успеха. Такого самостоятельного этапа, как работа с 
текстом не существует. 

Работа с текстом начинается с момента выбора темы и письменной 
(графической) её фиксации. Составление плана работы и дальнейшее со-
вершенствование его, описание научной литературы, включаемой в ди-
плом, заметки по ходу работы с первоисточником и непосредственная ра-
бота по написанию отдельных её разделов, частей и параграфов – это всё 
работа с текстом. 

Как бы интересна и оригинальна ни была идея вашей работы, на каком 
бы этапе работы над дипломом вы не находились, усвойте главное правило: 
работой с текстом необходимо заниматься регулярно, желательно 
несколько часов каждый день. Как бы ни были важны последовательность 
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в работе, самостоятельная значимость отдельных этапов в реализации за-
мысла, не менее важными являются такие составляющие творчества, как 
систематическая работа за письменным столом и работа с книгой. Выраба-
тываются навыки работы с литературой и что еще более важно – приобре-
тается опыт работы написания письменного текста, компоновки его, 
саморедактирования и проч., доводимые почти до автоматизма. 

Приведём выдержку из эпистолярного наследия А. П. Чехова, настав-
ляющего своих молодых собратьев по перу в необходимости постоянного 
труда. Чехов писал: «...Вы дурно делаете, что ленитесь и мало пишете. Вы 
"начинающий" в полном смысле этого слова и не должны под страхом 
смертной казни забывать, что каждая строка в настоящем составляет капитал 
будущего. Если теперь не будете приучать свою руку и свой мозг к 
дисциплине и форсированному маршу, если не будете спешить и подстру-
нивать себя, то через 3-4 года будет уже поздно <...> следует ежедневно и 
подолгу гонять себя на корде. <...> При скупой и робкой, нерешительной 
работе Вы дождетесь кукиша с маслом...» (Н. М. Ежову от 27 октября 
1887 г.)16. 

Конец фразы можно было бы и не приводить: обидно и не совсем лите-
ратурно, но, к сожалению, более чем типично для студенческой практики. 
Можно привести сколько угодно примеров того, как бывают загублены и 
не реализованы в полной мере интереснейшие замыслы дипломных работ. 
Русская лень, потом – аврал. А в научной работе такой, «исторически сло-
жившийся» режим ментальной активности, не только не оправдывается, он 
– губителен. 

«Писать стоит только после составления досконально продуманного 
плана, представляя структуру работы и имея подробный план её», – такое 
напутствие часто можно встретить в методических работах и установках 
соответствующего характера. Безусловно, в рождении идей и текстуального 
их оформления важную роль играют исходные установочные позиции, 
которые в плане вашей работы изначально представлены как его основные 
пункты. Но, во-первых, случается и такое, когда по ходу работы вдруг 
возникают неожиданные идеи или повороты темы, нарушающие предва-
рительный рисунок общего плана; и, во-вторых, чаще всего текст слагается 
не по «командному свистку», а рождается фрагментарно, оформляется на 
начальных стадиях работы в виде своеобразных наметок, наблюдений, 
замечаний по поводу анализируемого источника, а затем уже систематизи-
руется в стройное логическое целое. 

Работа над текстом диплома учит рассудительности, учит систематизи-
ровать наработанный материал – иначе говоря, всё это последовательно 
оформляется как искусство создания готового к употреблению текста. 
___________________ 
16 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма.Т. 2. М., 1975. С. 139. 
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В любом случае, каковы бы ни были последовательность и логика на-
писания текста диплома, он в обязательном порядке должен отвечать глав-
ным параметрам научного сочинения. 

Первое требование предъявляется к содержанию диплома. У. Эко на 
этот счёт сказал: «Диплому лучше походить на статью, чем на учебник или 
словарь». О чём это? – о концентрации мысли на минимальном отрезке 
текста и целенаправленной её сосредоточенности. Ведущая тенденция 
должна присутствовать на протяжении всего диплома, пусть не деклара-
тивно, а подспудно, в скрытой, латентной форме, как своеобразный под-
текст центрального тезиса. 

Постоянной и тщательной правки требуют не только стиль, но и со-
держание работы. Бойтесь бессодержательности. Что греха таить – при-
сутствует в дипломах такой порок – не сразу различимый членами комис-
сии - как погоня за объёмом. Смысла всегда должно быть больше, чем это 
представлено вербально зафиксированным содержанием. Разберитесь с 
предлагаемой ниже «золотой стилевой максимой» В. Третьякова и вы пой-
мёте, каким требованиям должен отвечать идеальный текст: «Ничего лиш-
него, но всё необходимое минус что-то из необходимого и плюс нечто из-
быточное, специфически ваше» 17, – это почти рецепт провизора. 

Понятие культура научного труда почти неотделимо от понятия куль-
тура научного текста, что включает в себя не только утвердившиеся в 
науке незыблемые правила работы с первоисточником, требования убеди-
тельной аргументации, постановки исследуемой проблемы, обоснование 
чёткой методики анализа, непростого искусства ориентации в научной 
литературе и многое другое, связанное с методикой исследовательской 
работы. То же самое понятие предполагает реализацию целого ряда навы-
ков, связанных с понятием научная этика. Научная этика концентрирует 
доведённые почти до автоматизма правила поведения в мире науки, где 
существуют свои неписанные законы. К их числу относятся и узаконенные 
нормы обращения с чужими текстами в пределах собственного сочине-
ния. Речь идёт о недопустимости плагиата и откровенных компиляций. 

Наверное, вопроса о плагиате можно было бы не касаться, как о явле-
нии очевидно недопустимом с академической и этической точки зрения. 
Но сегодня в условиях гиперанонимности, демонстрируемой информацией, 
почерпнутой из интернета, порой становится непросто различить, где –своё, 
где – общее, подсказанное электронной сетью знаний. И тем не менее, 
студент, пишущий диплом, должен знать, что выдача чужих идей и текстов 
за собственные - не просто аморальны и этически недопустимы, но 
наказуемы юридически. Если факт плагиата доказан, то дипломное со- 
_______________________________ 

17 Третьяков В. Как стать знаменитым журналистом. М., 2004. С. 574. 
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чинение согласно «Положению о порядке и правилах защиты дипломных 
проектов» Министерства высшего образования РФ снимается с защиты. 
 

О культуре труда. 
Искусство отношений со временем 

 
Разговор о планировании – это неизбежно и разговор об отношениях со 

временем. Как сделать время, которого всегда не хватает, особенно на за-
ключительных этапах работы, помощником в написании диплома? 

Дело в том, что понятия планирование, этап, последовательность – не 
просто лексемы одного смыслового плана, но своего рода субстанции, 
имеющие хронологическую (временем обусловленную) природу. 

Когда речь идёт о планировании, суть дела заключается не столько в 
том, чтобы научиться управлять временем (что, наверное, невозможно), 
сколько в том, чтобы научиться управлять собой, относясь с уважением ко 
времени. Один из современных деловых людей Америки, разрабатывав-
ший принципы управления и использования времени, пишет о том же: 
«Время, которое вы тратите, принадлежит вам. Вы должны стать его хо-
зяином и не позволять ему управлять собой. Вы не сможете управлять 
своим временем до тех пор, пока не начнёте управлять собой» (Дж. Эшен- 
бах). 
    Самодисциплина и настойчивость помогут вам верно распределить 
время и завершить работу в срок. Существуют разные методики, комплексы 
советов, помогающих избежать тупиковых ситуаций в работе. 
Вот некоторые из них. 
1. Возьмите какой-то один аспект своей работы и постарайтесь по мере 
возможности реализовать комплекс проблем, заключающихся в нём. 
На языке «трудоведения» это правило именуется «Доктриной законченной 
работы», (оно ориентирует на сосредоточенность, на способность к кон-
центрации). Эта установка воспитывает внимание, сосредоточенность, 
вырабатывает золотое правило делать одно дело, не перескакивая с одного 
занятия на другое. 
2. Научитесь устанавливать очерёдность дел в порядке их важности 
для выполнения задач вашей работы. 
3. Ставьте себе строгие сроки выполнения разделов работы. Подклю- 
чайте жёсткий самоконтроль, не знающий снисхождения и оправдатель 
ных мотиваций в случае невыполнения. 
4. Не пренебрегайте принципом одноразового подхода к делу. Этот 
принцип более всего применим к разделам вашей работы, требующим бо- 
лее механистического, формализованного подхода, как то: выявление биб- 
лиографического поля, знакомство с конкретными научными трудами и 
краткое их описание, может быть, сюда можно отнести и интерпретацион- 
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но-аналитическую работу с отдельными блоками исследуемого текста. 
Но укажем ещё раз, что для филологов, имеющих дело с художественными 
(публицистическими, критическими и т. п.) текстами, эта установка ос-
ложняется типом материала, с которым филолог имеет дело, а именно с 
текстом, который, как это ни странно, обладает живой органикой, способ-
ной к саморазвитию, самодвижению, продуцированию смыслов, что необ-
ходимо учитывать в работе с ними. 

5. В специальных трудах используется понятие «переходное время». 
Что обозначает этот термин? – короткие промежутки времени в течение 
уже запланированного, занятого основным занятием, которые можно про-
дуктивно использовать, например, для того, чтобы заглянуть в справочник, 
уточнить выходные данные или значение того или иного понятия - на это 
понадобится несколько минут. 

6. Не позволяйте стремлению к совершенству парализовать вашу работу. 
К сожалению, этот пункт препятствия в выполнении работы хорошо знаком 
тем, для кого этот момент представляет самостоятельную ценность в общем 
исполнении работы. 

Какие тормозящие факторы (объективные и субъективные) следует 
иметь в виду при планировании работы? Что может неожиданным образом 
помешать вам? 
1. Нечётко сформулированная цель работы, неясная конкретизация за 
дач. 
2. Неумение планировать очередность этапов работы 
3. Недостаток информации и источникового материала. 
4. Наоборот: слишком большой объем необходимого чтения. 
5. Неумение сконцентрироваться на выполняемой работе. Отсутствие 
самодисциплины. 
6. Повседневная текучка. 
7. Откладывание дела со дня на день и поиск оправдательных тому 
причин. 
8. Обратное стремление – сделать всё и сразу. 
9. Физическая усталость и многое другое. 

На большинство из приведённых ситуационных помех есть хорошая 
поговорка: «Работайте умнее, а не напряжённее». 

Мы говорим об искусстве планирования времени умно, расчетливо, дабы 
не потерять ни секунды и не столкнуться с положением человека, за-
гнанного временем в угол. 
     Но существуют ситуации, которые не включаются ни в черновой, ни в 
основной план работы, с которыми наверняка каждый студент имел дело и 
которые даже обрели имя – праздное время, когда необходимо на некото- 
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рое время прекратить прямые контакты с текстом диплома. Хотя бы мель-
ком оговорим два таких случая, когда время не работает на вас. 

Одна из подобных ситуаций связана с опасностью переработать, когда 
перегруженный обрушившимися на него делами, обязанностями, под-
жимающими сроками, студент перестает воспринимать написанное и чи-
таемое. Теряется острота восприятия, притупляется внимательность, 
остаются незамеченными чисто технические погрешности текста: повторы, 
стилистические шероховатости, нарушение правил оформления биб-
лиографических сносок и проч. Лучший совет в этом случае: не доводить 
себя до такого состояния, когда вам будет противно и взглянуть на вашу 
работу – вы всегда должны торопиться к встрече с ней, к возможности ос-
таться наедине со своими текстами, мыслями, пером. 

Отложите текст, переключитесь на какую-нибудь другую необходи-
мую, но чисто техническую работу. Дайте и тексту «отдохнуть» от вас. 

О свободном времени в период активной работы над дипломным сочи-
нением? Допустимо ли оно? На этот вопрос почти два века назад гениаль-
ный Пушкин ответил формулой («...праздность вольная, подруга размыш-
лений»), таящей в себе ключ к пушкинскому пониманию свободного 
времени: оно должно стать естественным продолжением ваших трудов –
тот, кто творчески подходил к своей работе, знает, в каких неожиданных 
ситуациях вдруг может посетить тебя озарение, интересная мысль, 
всплыть вариант неожиданного хода работы и проч. В данном случае по-
слушайте совет: не полагайтесь на память – непременно зафиксируйте 
письменно эти идеи. Вполне возможно, что в обстановке деловой сосредо-
точенности они уже не покажутся вам столь смелыми и оригинальными, а 
может быть и обратное – «отлежавшись», они дадут толчок новому пово-
роту вашего изыскания. 

Подытоживая сказанное, повторим, что правила организации труда, а 
точнее, культуры труда, являются общими и универсальными для всех 
сфер человеческой деятельности. Знание их более чем желательно, если вы 
хотите в срок завершить свою работу. Эти правила вывело и сформулиро-
вало время, их авторы – учёные, психологи, деловые люди, народная муд-
рость, наконец. 

Настоящий диплом – это пришедшее новое самосознание, может быть, 
система новых принципов отношений и общения со временем, которые в 
чём-то изменят вас самих, стиль вашей жизни, возможно, бытового пове-
дения, не только дисциплинируя, но и воспитывая и совершенствуя в вас 
свойства и задатки подлинно культурного человека. 
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Приложение 1 
Образцы оформления титульного листа 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 
 

Федеральное агентство по образованию  
Новосибирский государственный университет 

Гуманитарный факультет Кафедра литературы Х1Х–ХХ веков 
 
 
 
 

А. П. ЧЕХОВ В КРИТИКЕ В. В. РОЗАНОВА 

                 Курсовая работа 
Студента ... курса  

Тен Юлии Сергеевны 

 
Научный руководитель 
Ученая степень, звание 

ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск, 2007 
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Образец оформления, титульного листа дипломной работы 

Федеральное агентство по образованию 
Новосибирский государственный университет 

Гуманитарный факультет  
Кафедра литературы Х1Х–ХХ веков 

 

Корчинский Анатолий Викторович 

 
ОЭТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ В ЛИРИКЕ                        И. 

А. БРОДСКОГО (НА МАТЕРИАЛЕ «БОЛЬШИХ 
 СТИХОТВОРЕНИЙ» ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

60-70-х годов) 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

Научный руководитель: 
ученая степень и звание 

ФИО 
 
 
 
 

 

 

Новосибирск, 2002 
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Приложение 2            
          Образцы оформления оглавления 

Оглавление 18 
Введение.....................................................................................................              3 
Глава 1, Звук, ритм, музыка в символистском мифе. Музыкальные 
образы, мотивы и лейтмотивы 
1.1. Звуковая составляющая символистского мифа                                             7 
1.2. Теория образа и мотива в литературоведении и теория му- 
зыкальности слова у символистов                                                                       26 
Глава 2. Звук и беззвучие в Первом поэтическом томе А. Блока 
2.1. Звуки, связанные с героиней. Литературные истоки темы: романс 
и элегия о встрече / расставании......................................................................... 34 

2.2. Звуки В. Соловьёва (дополнение к вопросу о поэтических 
источниках звуковой темы у Блока)......................................................................41 
2.3. Птица Гамаюн, вещие песни поэта........................................................44 
Цикл «Ап1е 1исет». Звуки города и звуки в лесной тишине. 
Балладные звуки.....................................................................................................48 
Проработка звуковой темы в ткани блоковского стиха: мотивы 
стука в окно / дверь и смеха / хохота............................................................55 
2.6. Звуковой «мост», между Первым и Вторым томом – «Распутья» ...60 
Глава 3. Звуковые мотивы Второго поэтического тома: сонная 
«тишина», медные и серебряные трубы, дальние и близкие «гулы» 
и «шумы» 
3.1. Тема звука в Первом и Втором томах: вопросы преемственность........67 
3.2. Новое пространственное измерение звука: глубина («Пузыри 
земли»)...........................................................................................................................71 
3.3. Голоса и пение снежной стихии: цикл «Снежная маска».........................74 
3.4. Акустическая модель петербургского текста. «Черные трубы» 
Петербурга и духовой оркестр «Города» и «Снежной маски»........................77 
Глава 4. Звуковая палитра Третьего поэтического тома: «арфы», 
«скрипки», цыганские напевы, гул Ада и сонная тишина 
4.1. Дантовские стоны и тишина в циклах «Страшный мир», «Ямбы» 
и «Возмездие»............................................................................................................87 
4.2. Италия Блока: гробовая тишина и звуки возрождения..............................93 
4.3. Цыганская музыка в циклах «Арфы и скрипки» и «Кармен»..................97 
4.4. Поющий рай и плачущее сердце; гуденье труб и ветров: 
«Соловьиный сад», «Родина», «О чём поёт ветер»..........................................106 
__________________________ 
 18Данное оглавление приведено из дипломной работы М. Е. Прохоровой «Мотивы 
звука и беззвучия в трех лирических книгах и письмах А. Блока», 2008. 
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4.5. Военная тема. Возвращение мотива гудения труб................................110 
Глава 5. Какофония и полифония «Двенадцати» и «Возмездия» 
5.1. От «шума городского» к «музыке революции» ................................... З 
5.2. «О чём поёт ветер» в «Возмездии» и «Двенадцати»: 
катастрофические звуки....................................................................................122 
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Приложение 3 

Технические требования к печатному набору текста 
Курсовые и дипломные сочинения должны соответствовать общим 

техническим требованиям, предъявляемым к оформлению научно-
исследовательских работ. Основные из них: 

- каждый из основных разделов работы – главы, Введение, Заключение, 
Приложение – начинаются с новой страницы; 
-размеры полей: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу по 2 см; 

- размер шрифта 12 пт, количество страниц текста курсовой и ди- 
пломной работы указываются с учётом данного размера шрифта. Соответ- 
ственно текст, распечатанный 14 пт, должен иметь больший объём; 

- межстрочный интервал полуторный. Через одинарный интервал до 
пускается печатать таблицы, приложения, большие объёмы цитируемого 
текста, библиографические сноски; 

- на одной странице с учётом вышеназванных параметров должно 
быть 28-29 строк, в строке – 60-65 знаков, включая пробелы между сло- 
вами; 
- абзацный отступ, одинаковый по всей работе - 1 см; 
- обязательно использование переноса, 
- выравнивание основного текста по ширине, заголовков разных уров- 
ней – по центру; 
при наборе текста возможны разные выделения значимых его эле 
ментов: отдельных слов, словосочетаний, – формы выделения могут быть 
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различны:  курсив, жирный курсив, подчеркивание, жирный шрифт и 
проч.; 
- при оформлении работы выделяются особым шрифтом заголовки. 
Они могут быть двух видов: 
1) название глав, включая Введение, Заключение, Библиографию и 
т. д.; 
2) названия разделов или параграфов. 
Заголовки печатаются без кавычек, точка после них не ставится в обоих 
типах; 

- страницы курсовой и дипломной работы должны быть строго прону- 
мерованы. Номера страниц выставляются внизу страницы по центру; 

- курсовая работа распечатывается в одном экземпляре, диплом – в 
двух-трёх экземплярах: один для рецензента, другой представляется чле- 
нам ГАК, давая возможность ознакомиться с работой во время защиты. 
После зашиты один экземпляр диплома остаётся в кафедральном архиве; 
—работа должна быть тщательно выверена и отредактирована. 

В дипломном и курсовом сочинении допускаются сокращения обще-
употребительных слов и словосочетаний, которые приняты в научной ли-
тературе: др. – другие, и т. д. - и так далее, и т. п. – и тому подобное, проч. 
– прочее, см. – смотрите, ср. – сравните, т. е. – то есть. 
Для союза так как и вводного слова таким образом сокращения не ис-
пользуются. Количественные числительные пишутся словами, например, 
«выделено три группы». 

 
 

Приложение 4 
 

                                                           Образцы библиографического описания литературы20 

                                                    Источники   
 

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М.; Л., 1937-1952. 
Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972-1990. 
Гончаров И. А. Собрание сочинений: В 8 т. М., 1952-1955. Толстой Л. Н.  
Полное собрание сочинений (Юбилейное издание): 
В 90 т. М., 1953. Т. 62. 
Вяземский П.А. Полное собрание сочинений: В 12 т. СПб., 1896. Т. 9. 
_______________________________ 

20 Ради удобства пользования справочными образцами в представляемом списке 
использована рубрикация разных типов изданий. В дипломной работе список 
литературы может быть выстроен по другим принципам. 
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ской группы в США. Т. 25. Нью-Йорк, 1992-1993. 

4. Касаткина Т. А. Воскрешение Лазаря; опыт экзегетического прочте 
ния романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // Вопросы 
литературы. 2003. № 1. 

5. Курилов Д. Н. Христианские мотивы в авторской песне // Мир Вы 
соцкого. Исследования и материалы. Вып. 2. М., 1998. 

6. Мурьянов М. Ф. О символике чеховской «Чайки» // Чеховиана. По 
лёт «Чайки». М., 2001. 
 

7. Фадеева Н. И. «Чайка» А. П. Чехова как комедия рока // Чеховские 
чтения в Твери. Тверь, 2000. 

8. Эткинд Е. Г. Путь В. М. Жирмунского - исследователя литературы // 
Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1971. Т. 30. Вып. 4. 
 

Авторефераты кандидатских и докторских диссертаций 
 

1. Озерова Н. И Хроника Н. С.Лескова «Захудалый род». Творческая 
история. Реальные и литературные источники концепции хроники: Авто- 
реф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2000. 
2. Борисова Н. В. Художественное бытие мифа в творческом наследии 
М. М. Пришвина. Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Елец, 2002. 

Учебники, учебные пособия, хрестоматии 

 
1. Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные 
понятия и термины: Учеб. пособие / Л. В. Чернец, В. Е. Хализев, С. Н. 
Бройтман и др. / Под ред. Л. В. Чернец. М., 1999. 
___________________ 

21 В библиографическом списке названия периодических изданий могут заме-
няться соответствующими аббревиатурами, например: Вопросы литературы –
Вопр. лит. или ВЛ; Русская литература - РЛ; Новое литературное обозрение –
НЛО; Известия Академии наук СССР – Изв. АН СССР; Филологические науки –
Филол. науки; Труды – Тр.; Записки – Зап.; Учёные записки – Учён, зап.; и т. п. 
Принятые сокращения также используются для обозначения издательств раз- 
личных учебных заведений: МГУ, РГГУ, СПБГУ, Сорат. ун-т. 
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2. Теория литературы: Учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб, 

заведений: В 2 т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. М., 2004. 
3. Русская советская литературная критика 1917–1934: Хрестоматия: 

Учеб. пособие для студентов филол. фак. высш. учеб. Заведений / Сост. 
П. Ф. Юшин. М., 1981. 

Словари, энциклопедические издания 

1. Словарь языка Пушкина: В 4 т. / Отв. ред. В. В. Виноградов. М., 
1959. Т. 2. 

2. Энциклопедия символов, знаков, эмблем / Авт.-сост. В. Андреева и 
др. М., 2002. 

3. Шапарова Н. С. Краткая энциклопедия славянской мифологии. М., 
2001. 

4. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. 
 
 

Электронные ресурсы 
 

1. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусст- 
ва [Электронный ресурс]. Электрон, текстовые, граф., зв. дан. и приклад 
ная прогр. (546 Мб). М.: Большая рос. энцикл. [и др.], 1996. 1 электрон, опт. 
диск (СВ-КОМ). 

2. Казанская Л. В. Пушкинские мотивы в творчестве Артура Лурье 
[Электронный ресурс]: опыт музык. ист. расследования / Л. В. Казанская // 
Балт. сезоны: интернет-альманах. 1999. № 1. http:// www.theatre /spb/rn/ 
seasons/1_1_199/history/kazanska/htm (23.01.2005). 
 

Приложение 5  
 

Правила оформления цитируемого текста и ссылок на него 
 

I. Цитирование первоисточника 
Литературоведческая работа предполагает массированную работу с 
текстом первоисточника и, естественно, обильное цитирование его. Пра-
вила цитирования должны быть строго оговорены в ситуации первых сно-
сок. 
Ссылки на цитируемый источник могут быть оформлены по-разному. 
Наиболее предпочтительны следующие варианты. 
1. Если ваш первоисточник – однотомное издание, то при первой сно-
ске следует назвать его и указать принципы дальнейших ссылок. Напри- 
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мер: Здесь и далее тексты Апухтина цитируются по изданию: Апух-
тин А . Я. Полн. собр. стихотворений. Л., 1991. Далее все цитаты приво-
дятся по этому изданию с указанием страницы за текстом. 

2. В случае работы с собранием сочинений указание на него оформля- 
ется следующим образом: Чехов А, П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 
1977-1983. Все цитаты приводятся по этому изданию (П. - письма, С. - 
сочинения) с указанием тома и страницы за текстом. Номер тома – рим- 
скими цифрами, страницы — арабскими: С, VII, 703. 

3. Если в работе используются тексты нескольких первоисточников 
(статьи, дневники, письма и проч.), то следует поступить следующим об 
разом: составляя библиографический список, пронумеровать их особым 
образом – положим, в римской пагинации I, II, Ш и т. д., и в тексте дипло- 
ма, в круглых скобках после цитируемого текста давать две цифры: рим- 
скую (порядковый номер источника) и арабскую – номер страницы. 

Тексты первоисточника могут оформляться в дипломе графически осо-
бым образом: 

а) стихотворные тексты выделяются втяжкой и печатаются с меньшим 
интервалом. Пример: 
А после поэт в колесницу Впряжёт усмирённых коней - И всё, что душе его 
снится, Поведает в песне своей (1, 222). 

Если есть необходимость процитировать две или три строчки – их 
можно цитировать прямо в тексте, разделив косой скобкой, но набрав кур-
сивом. Пример: 

Символическому образу коней («Укрощение слов») противопоставлены 
конкретные и обыденные в своей реальности обессиленные лошадки из 
«Похорон»: Возница торопит лошадок / Он после им даст отдохнуть... 
(1, 224); 
б) цитирование прозаических текстов. 

Когда цитата не превышает объёма двух или трех строчек, её можно 
вставить прямо внутрь абзаца, ограничив кавычками. Справочник редак-
тора и корректора гласит: «Текстуальные цитаты, не превосходящие своей 
длиной трех строк, не выделяются абзацным отступом, а заключаются в 
кавычки». 
Больший объем выделяют графически: печатают с абзацным отступом, 
втяжкой и с меньшим интервалом. Например: 

Призывая к созданию «нового человека», «человека в истине», Вл. Со-
ловьёв в статье «Смысл любви» (1892–1894) отмечал: 

В пределах своей данной действительности человек есть только часть 
природы, но он постоянно и последовательно нарушает 
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эти пределы: в своих духовных порождениях - религии и науке, 
нравственности и художестве - он обнаруживается как центр 
всеобщего сознания природы, как душа мира, как осуществляющаяся 
потенция абсолютного всеединства, и, следовательно, выше его 
может быть только это самое абсолютное в своём совершенном 
акте, или вечном бытии, т. е. Бог. 

Членение на абзацы оригинала в цитате сохраняются. Кавычки при 
втяжных цитатах не применяются 

Графический приём удобен, так как, наглядно выявляя цитаты, позво-
ляет проигнорировать их тому, кого интересует только ваш авторский 
текст: рецензенту, членам ГАК, знакомящимся по ходу защиты с дипло-
мом. 

П. Цитирование использованной литературы (научной, справочной и 
проч.) 

1. Правила включения цитаты в текст работы. Обозначим главные по- 
зиции: 

а) цитата в начале предложения после точки, заканчивающей преды- 
дущее предложение, должна начинаться с прописной буквы, даже если 
первое цитируемое слово в источнике напечатано со строчной буквы. 
Напр.: Ярко сказал об этом Никитин. «...Не читать - для меня значит не 
жить...» - писал поэт Н. И. Второву; 

б) цитата, включенная во фразу как её продолжение, начинается со 
строчной буквы, даже если в цитируемом источнике она начинается с про 
писной. Напр.: С. И. Вавилов считал, что «надо всеми мерами избавлять 
человечество от чтения плохих, ненужных книг»', 

в) цитата, помещённая после двоеточия, пишется со строчной буквы, 
если в источнике первое слово цитаты начиналось со строчной (в этом слу- 
чае перед цитируемом текстом ставится отточие), и с прописной буквы, 
если в источнике первое слово цитаты начиналось с прописной. 

2. Оформление ссылок на использованную литературу: 
а) сноски могут быть постраничными, в конце главы или раздела, но 

постраничные удобнее всего. В постраничной сноске даётся библиографи- 
ческое описание источника и указание цитируемой страницы; 

б) в современных изданиях предпочтительна ссылка в тексте работы: 
сразу после закрытия цитаты, в скобках указывается фамилия автора, год 
публикации цитируемого труда, страница: [Манн, 1976. С. 281-283]. По- 
добный тип сноски допустим в том случае, если цитируемый автор при 
сутствует в вашей библиографии; 

в) близок к этому типу сносок и следующий: в скобках указывается 
порядковый номер цитируемого автора в общем библиографическом 
списке диплома (если список имеет сквозную нумерацию) и номер 
страницы. 
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