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Viam supervadet vadens

Академический дискурс включает в себя совокупность текстов, которые
представлены разными жанрами и форматами: устные – лекция, беседа,
дискуссия, консультация, коллоквиум, презентация, оппонирование, прак-
тическое занятие, семинар, блок-семинар и др.; письменные – конспект, со-
ставление тезисов, выборка и анализ цитат, реферат, резюме, аннотация,
эссе, научная статья, курсовая / дипломная / магистерская работы, канди-
датская диссертация и др. Необходимо отметить, что выделенные жанры
и форматы иллюстрируют способы решения наиболее существенных про-
блем академической коммуникации, обладают высокой частотностью, од-
нако они не исчерпывают всю совокупность текстов, составляющих ака-
демический дискурс.

В центре нашего внимания находится кандидатская диссертация, ко-
торая представляет собой квалификационную работу на присуждение
ученой степени кандидата наук. Написание диссертационного исследо-
вания – сложный и длительный процесс, вызывающий у соискателя мно-
жество вопросов, связанных не только с содержательным компонентом, но
и с некоторыми формальными признаками, и в первую очередь с оформ-
лением и структурированием.

Oбъем кандидатской диссертации, как правилo, не дoлжен превышать
100 страниц. Дoпускается увеличение oбъема диссертаций по гуманитар-
ным наукам на 15 %. Иллюстрации, таблицы, библиографический список
и приложения при подсчете объема диссертации не учитываются.

Кандидатская диссертация должна содержать следующие структур-
ные части: титульный лист; оглавление; перечень условных обозначений
(при необходимости); введение; общую характеристику работы; основ-
ную часть; заключение; библиографический список; приложения (при не-
обходимости).



94

В разделе «Введение» дается обоснование круга вопросов, нуждающих-
ся в дальнейшем изучении по научной проблематике, связанной с темой 
диссертации, обосновывается ее актуальность, показывается необходи-
мость проведения исследований по данной теме для решения конкрет-
ной проблемы, развития конкретных направлений в соответствующей от-
расли науки, отражается место диссертации среди других исследований в 
этой области.

В разделе «Общая характеристика работы» отражается связь работы с 
крупными научными программами и темами; формулируются цель и за-
дачи исследования, а также положения, выносимые на защиту; отмечает-
ся личный вклад соискателя; представляются апробация и опубликован-
ность результатов исследования, а также структура и объем диссертации.

Основная часть диссертации – это собственно содержательная часть 
работы, объем которой составляет обычно не менее трех глав. Структу-
ра должна примерно соответствовать указанным задачам исследования. 
Требования к основной части диссертации различаются в зависимости от 
научного направления, в котором работает соискатель. Общими предпи-
саниями являются наличие обзора литературы по теме исследования, ос-
вещение истории вопроса, описание методики и техники исследования, 
анализ результатов исследования. В конце каждой главы делаются крат-
кие выводы по полученным результатам.

Заключительная часть представляет собой совокупность выводов по гла-
вам и их соотношение с общей целью и поставленными задачами.

Ошибки, встречающиеся в диссертационном исследовании:
1) лишенные естественности, надуманные формулировки темы, цели 

и задач;
2) недостаточная обоснованность актуальности исследования;
3) смешение актуальности исследования с его новизной;
4) отклонения от предмета исследования или даже его потеря на этапе 

формулировки задач исследования;
5) несоответствие метода предмету исследования;
6) нарушение логических правил классификации и систематизации как 

при планировании, так и при изложении материала;
7) недостоверность полученных результатов в силу их слабой обосно-

ванности;
8) изобилие общих мест в тексте диссертации и отсутствие освещения 

специфических признаков исследовательского процесса;
9) избыточность излагаемого материала;

10) нарушение требований к научности используемого языка;
11) товтологичность заключения.
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Помимо собственно диссертации от соискателя требуется наличие офи-
циально опубликованных печатных работ по теме диссертации, и в пер-
вую очередь в изданиях, рекомендованных ВАК (не менее трех публика-
ций, в которых отражаются результаты диссертационного исследования). 

Диссертация принимается в ходе процедуры, называемой защитой дис-
сертации. Данная процедура включает в себя несколько этапов:

1) предварительная экспертиза;
2) экспертиза в соответствующем совете по защите диссертации – пер-

вичная и дополнительная (при необходимости);
3) заключительная экспертиза в ВАК.
Для соискателей степени кандидата наук устанавливаются также до-

полнительные испытания в виде предшествующих защите кандидатских 
экзаменов. Вместе с диссертацией соискатель должен подготовить авто-
реферат диссертации, который представляет собой краткое изложение ос-
новных результатов диссертационной работы.

В настоящее время существует достаточно большое количество пособий, 
которые представляют собой своего рода сборники-рекомендации экспер-
тов по написанию диссертаций. С нашей точки зрения, использование дан-
ных пособий может быть весьма полезным, однако следует помнить, что 
все сложности написания диссертации соискателю предстоит преодолеть 
самому, авторы пособий могут дать лишь несколько практических советов.


