Памятка1
по подготовке автореферата диссертации
Для подготовки автореферата диссертации, как и самой диссертации,
необходимо изучить ГОСТ Р 7.0.11–2011 (http://protect.gost.ru/document.aspx?
control=7&id=179727 ).
Рубрики автореферата содержательно определенны, и они должны целостно и
полно представлять проведенное диссертационное исследование.
Актуальность темы: Значение темы диссертации в широком контексте
дисциплинарной или проблемной области данной специальности. Здесь же в
общем плане формулируется проблема, изучению которой посвящена
диссертация.
Степень научной разработанности проблемы: Представление, желательно
типологизированное, имеющихся по теме/проблеме диссертации исследований:
основные подходы, основные имена, имеющиеся результаты. [Характерной
ошибкой является подмена анализа положения дел в науке по данному вопросу
очерком истории идей и учений, чуть ли не от Пифагора]. Именно на фоне
имеющихся подходов и результатов далее в соответствующих рубриках надо будет
сказать о новизне подхода и полученных теоретических результатов в
диссертации.
Цель и задачи исследования: Цель должны однозначно коррелировать с
темой диссертации. Задачи – с параграфами диссертации (или при другом
структурировании диссертации – первичными структурными единицами текста).
В перечне задач число позиций может быть несколько больше, чем число
параграфов (и тогда предполагается, что посредством одного параграфа
реализуется две задачи исследования), но никак не меньше.
В последнее время появилось веяние выделять в качестве отдельных рубрик
«объект и предмет диссертации». Эта позиция не предписывается ГОСТом. Она
ничего не прибавляет к представлению диссертации.
Методология исследования: В этой рубрике раскрывается тактика
проведенного исследования: какова была гипотеза исследования, каковы
теоретические предпосылки и источники исследования, на каком материале оно
проводилось, какие методы при этом использовались.
Следует избегать общих формулировок, составляющих общее место в
подавляющем большинстве авторефератов и демонстрирующих недостаток у
диссертантов методологической рефлективности.
Научная новизна: Что нового в сравнении с описанным ранее положением
дел в разработке проблематики диссертации сделано диссертантом: какой новый
материал привлечен, введен в научный оборот, исследован; какие новые подходы
испробованы диссертантом; какие новые темы в рамках исследуемой
проблематики раскрыты или затронуты, какие новые вопросы поставлены, какие
новые решения предложены, какие сформулированы выводы и т.д.
Теоретические положения, выносимые на защиту: В этой рубрике
формулируются теоретические тезисы, представляющие выводы-заключения к
сформулированным выше задачам. Строго говоря, каждый параграф диссертации
должен резюмироваться теоретическим выводом. Эти выводы диссертант
выставляет на обсуждение.
1 Памятка подготовлена Р.Г. Апресяном, принята с исправлениями и рекомендована
соискателям ученых степеней на заседании Диссертационного совета Д.002.015.01 Института
философии РАН 30 мая 2013 года.

Обычная ошибка в авторефератах заключается в представлении под видом
новизны и теоретических положений отчета о проделанной работе
(«проанализировано…», «исследовано…» и т.п.) диссертанта.
Теоретическая и практическая значимость работы: Указывается значение
полученных выводов в соотнесении с тем, что было сказано об актуальности
работы: каким образом полученные выводы способствуют развитию данной
дисциплинарной и проблемной области. Теоретическая значимость работы
определяется в первую очередь полученными исследовательскими результатами.
Практическая значимость работы описывается конкретно и дифференцированно
(если речь идет о значении для преподавания, то уточняется, для каких курсов,
для каких специальностей; если о консультировании, то в каких областях и т.п.).
Основное содержание работы: Структура диссертации должна быть
отражена подробнейшим образом, с указанием названий не только глав, но и
параграфов (или при другом членении – первичных структурных единиц текста).
Название глав целесообразно выделить полужирным шрифтом, название
параграфов – курсивом. Подчеркивание в качестве выделения не используется.
Автореферат – это авто-реферат. В автореферате диссертант представляет
себя и только себя. Чем больше в автореферате цитат и ссылок, тем больше
сомнений в том, что автору есть, что сказать от себя самого. По сути, во второй
части автореферата должны быть даны в развернутом (по сравнению со
сказанным в первой части) виде исследовательские задачи и полученные
результаты, а также в кратком виде – приводимые аргументы.
Модальность изложения – безличная.
Номера страниц в автореферате проставляются внизу страницы (в середине
или с краю); на первой странице номер не ставится.
В диссертации оглавление строится по одному принципу: либо главы и
параграфы, либо цифровые пункты и подпункты (подподпункты). Смешение
разных принципов не допускается.
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