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П Р Е Д И С Л О В И Е  

 

До открытия интернета и появления современ-
ных компьютеров работа над научной статьей или 
диссертацией занимала много времени, и не только, 
потому что надо было провести эксперимент, но и по-
тому, что пишущая машинка, которая приобреталась 
специально для написания диссертации, требовала 
определенных навыков. У меня два высших образова-
ния, и так получилось, что, и в первой специальности, 
и во второй, я готовила научные работы. До появления 
персональных компьютеров приходилось месяцами 
сидеть в библиотеке, чтобы провести обзор литерату-
ры, аккуратно выписав все цитаты. Сейчас – это уже 
история, а возможности при работе над научным тек-
стом – просто захватывают. 

Я преподавала в ВУЗе, вела ряд предметов, 
среди которых был курс «Методология и методика 
научных исследований», курировала, редактировала 
кандидатские и докторские диссертации. Писала отче-
ты для Министерства экономического развития РФ, 
Министерства финансов РФ, в банки, для крупных 
российских и зарубежных компаний. Никогда не забу-
ду случай, когда я сдавала очередной аналитический 
отчет в государственной структуре и проверяющий, 
увидев пропущенную запятую, не найдя при этом се-
рьезных ошибок, кричал: «Это же отчет на стол пер-
вым лицам государства!». Так я училась понимать 
важность запятой.  

Имея большой опыт подготовки научных тек-
стов, в этой книге я приближаю читателя к области 
эмпирической реальности, которая существенно из-
менилась за последние годы: что-то стало легче, что-
то стало сложнее. Во-первых, доступность научной ли-
тературы на любом языке дает огромную силу и бес-
конечные возможности для исследования. Во-вторых, 
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есть возможность, изучая свой предмет, углубиться в 
тему настолько, что всегда можно найти неисследо-
ванную гипотезу, которая будет вам близка, и которую 
вы обоснуете и докажете. В-третьих, человеческая 
природа такова, что работать над текстом надо с радо-
стью открытия, или хотя бы с радостью познания но-
вого. Именно поэтому я структурировала книгу так, 
чтобы работа над диссертацией, или статьей, стала для 
вас обычным и, главное, любимым делом. 
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1 .  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  

 

Полезность подготовки  

диссертационной работы в 

научном и практическом плане. 

 

Диссертация является завершающим показа-
тельным этапом в результатах вашего обучения, за-
вершением определенного исследования и значимым 
событием вашей жизни. Своей диссертацией, будь она 
кандидатской или докторской, вы привносите науч-
ный вклад в определенную область знаний. Доктор-
ская диссертация является еще и показателем высшей 
формы академического обучения и научного резуль-
тата. Ваша работа представляет научный вклад в пер-
воначальные исследования в области вашей специ-
альности. Поэтому понимание значимости такой ра-
боты представляет отправную точку особого этапа ва-
шей жизни. 
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Почему необходимо написать диссертацию? 

Самый очевидный ответ: вам нужно написать 
хорошую диссертацию, чтобы закончить курс обуче-
ния (магистратуру, аспирантуру, докторантуру) и по-
лучить высокую оценку. Но это краткосрочная насущ-
ная необходимость. Есть и более долгосрочные при-
чины.  

Ваша диссертация будет демонстриро-
вать ваш статус в обществе, а также покажет, 
что вы владеете научной логикой мышления, 
навыками синтеза, покажет, что вы можете 
формулировать и излагать свои мысли в опре-
деленной системе, что вы владеете научным 
языком и способны представить объемную 
форму научного текста.  И это все будет происхо-
дить в дополнение к тому научному вкладу, который 
вы представите в своей работе. 

Ваш труд, в виде получения научной степени, – 
это те вложения, которые будут иметь большую эф-
фективность всю вашу жизнь. 

Поэтому значимым фактором для 
подготовки диссертационной работы яв-
ляются амбициозные цели в самом луч-
шем их проявлении.  

Амбициозные молодые люди считают, что они 
должны не только закончить хороший вуз, но должны 
завершить этап обучения написанием диссертации по 
теме, которая им стала близка. Научная степень необ-
ходима также и для преподавания в вузе. Но, если ва-
ша деятельность и не будет связана с вузом, она сразу 
выделит вас среди равных специалистов. Научная сте-
пень – это ваш вклад в ваш личный бренд.  
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Например, в составе Правительства Российской 
Федерации научную степень имеют 70% министров. 
Даже, если вас не прельщает министерский портфель, 
научная степень повысит вашу конкурентоспособность 
абсолютно на всех этапах профессиональной жизни, 
являясь долгосрочным вложением.  

Еще одно из преимуществ написа-
ния статей и диссертации – это публи-
кации в профильных журналах. Но, даже 
если вы не работаете в вузе, и вам не 
надо думать о вузовских рейтингах, 
публикуйтесь. Научные статьи могут 
иметь несколько целевых аудиторий.  

То есть, работая над диссертацией, вы приобре-
таете такой навык, который позже можно трансфор-
мировать и применять во многих сферах вашей дея-
тельности. Это и навык новых коммуникаций через 
слово, навык собственной дисциплины, это навык по-
иска целей и их завершения, навык подготовки речей, 
презентаций и докладов, и многое другое. Поэтому 
нельзя затраты вашего времени по работе над диссер-
таций рассматривать только как решение одной кон-
кретной цели. В данном случае, очевидно: написа-
ние диссертации – это огромный положи-
тельный задел для вашей будущий професси-
ональной жизни. 
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Как в действительности начать и 

завершить диссертацию:  

планирование и эффективность  

работы по исследованию. 

Большинство кандидатов обычно начинают с 
большим энтузиазмом писать диссертацию, но этот 
пугающий проект позже привносит в их жизнь неко-
торое смятение, если не сказать больше - некоторый 
хаос. Процесс планирования, исследования и написа-
ния диссертации становится самым долгим и слож-
ным процессом, с которым они не сталкивались ра-
нее. Конечный результат будет, несомненно, очень по-
лезным, но вы столкнетесь со множеством препят-
ствий, пока доходите до конечной точки. Вот некото-
рые из наиболее распространенных проблем, с кото-
рыми сталкиваются авторы при написании диссерта-
ций: 

Прокрастинация - (от англ. procrastination 
«задержка, откладывание»). Авторы думают, что еще 
есть достаточно времени для работы над диссертаци-
ей, и продолжают откладывать отправную точку. От-
кладывание формируется в большую проблему, так 
как такие авторы начинают испытывать сильный 
стресс, когда приближается уже крайний срок сдачи 
работы. 

Недостаток исследовательских навы-
ков. Авторы, которые не имеют достаточного опыта в 
академическом научном письме, думают, что им про-
сто нужно собрать немного необходимых материалов 
и извлечь из них нужные цитаты. Это все очень далеко 
от истины и настоящего положения дел. Вам необхо-
димо тщательно проанализировать эти материалы и 
обсудить их в тексте диссертации. 
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Отсутствие навыков письма. Статья, или 
диссертация должны следовать строгим правилам 
академического научного письма. Вы должны изла-
гать мысли в правильной форме, соблюдать структуру, 
стиль и язык; и вы должны убедиться, что вы исполь-
зуете правильные и необходимые правила цитирова-
ния. 

 

 Вы поймете, что диссертация включает в себя 
целую программу независимого контролируемого ис-
следования, которая показывает значительные и ори-
гинальные результаты ваших исследований. Кроме 
освещения темы и новизны вы должны продемон-
стрировать, что у вас есть навыки исследова-
ния, синтеза, вы владеете научным языком 
письма. 

Это позволит вам разработать один 
крупный проект – написать не просто дис-
сертацию, а диссертацию, которая, по крайней ме-
ре, приведет к защите, и сделает вас конкурентоспо-
собным кандидатом в дальнейшей учебе, или на рабо-
те. Поэтому написать диссертацию я рекомен-
дую людям, которые хотят продолжить 
учебу, или, по какой-либо причине, сделать 

Несмотря на то, что задача ка-
жется очень сложной и непреодоли-
мой, с самого начала важно начи-
нать и завершать каждый этап, 
шаг за шагом. Настоящее «Руковод-
ство» поможет вам в преодолении 
этих проблем и преград. 
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интенсивный рывок в своей профессиональ-
ной жизни. 

Несмотря на то, что задача кажется непреодо-
лимой, важно начинать с самого начала и завершать 
каждый этап шаг за шагом, в чем помогут советы, из-
ложенные в этой книге. 

 

  


