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…никто не может сказать вам, что именно писать 
в дипломе. Это остается вашей личной проблемой. 
Я могу вам сказать: 1) что называется дипломной ра-
ботой; 2) как выбрать тему и рассчитать сроки по эта-
пам; 3) как организовать литературу; 4) как организо-
вать собран ный материал; 5) как закрепить на бумаге 
результат. Имейте в виду, что самая трудная часть — 
последняя. Та, что кажется самой неважной. Между 
тем она единст венная, где следует соблюсти довольно 
жесткие нормы.

У. Эко. Как написать дипломную работу

Введение

Согласно современным стандартам высшего образования при под-
готовке бакалавров и магистров большое значение имеют обще-
культурные и общепрофессиональные компетенции, которые 

форми руются в процессе изучения различных дисциплин, проведения ис-
следовательских работ и описания их результатов. При этом образовательные 
програм мы и учебные планы подготовки бакалавров предполагают написание 
курсовых работ начиная с первого курса, что создает достаточный временной 
люфт для успешного развития соответствующих компетенций. Как справед-
ливо отмечает У. Эко, вопросы «закрепления на бумаге результатов» остаются 
самыми важными, и именно они требуют соблюдения жестких норм.

Теория языка. 
Теория межкультурной 

коммуникации
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В силу ряда объективных причин (несформированность соответствующих 
компетенций в общеобразовательной школе в связи, например, с отсутствием 
практики написания сочинений и прочих работ) в современном академиче-
ском письменном дискурсе эти нормы, в частности, касающиеся принципов 
пунктуа ции, становятся чрезвычайно актуальными, как показывает практиче-
ский опыт руководства курсовыми, выпускными квалификационными и маги-
стерскими работами современных студентов, а также кандидатскими диссерта
циями. Современ ное информационное пространство вместе с тем чрезвычайно 
открыто и публично, и в этом контексте знание норм письменной коммуника-
ции становится обязательным. Действительно, академический дискурс попа
дает в фокус внимания в силу роста публичной доступности продукта научных 
изысканий, онлайнформата образования и не в последнюю очередь принятых 
нормативов эффективности деятельности ученого, что спровоцировало резкий 
рост (приходится признать, что не всегда оправданный) числа научных публи-
каций, появления новых форм письменной коммуникации и ряд других фак-
торов. Вопросы специфики научной речи и аспектов ее нарушения все чаще 
привлекают внимание исследователей [1–3; 6; 9; 10].

Попытаемся осмыслить в лингвистической перспективе типичные ошибки, 
которые допускают студенты и аспиранты в письменном дискурсе.

1. Особенности пунктуации русского языка
В известной работе Л.В. Щербы, посвященной описанию системы пунктуа

ции русского языка, разграничиваются два ее вида: по (условно) французскому 
типу, в известной степени произвольному, когда автор руководст вуется произ-
вольным акцентным выделением; и по (условно) немецкому, т. е. в значитель-
ной степени формальному, определяемому строго регламентированными пра-
вилами. Для «русской и немецкой пунктуации характерно стремление отмечать 
большинст во синтаксических конструкций», тогда как в итальянской, английской 
и французской эта черта отсутствует, знаки препинания часто выражают смыс-
ловые нюансы [13]. Коммуникативное понимание роли пунктуации основано 
на возможности подчеркивания в письменном тексте с помощью знаков препи-
нания коммуникативной значимости единиц [13]. Л.В. Щерба отмечает проме-
жуточный характер русской пунктуации, когда наряду с формальными строги-
ми правилами существует возможность произвольного акцентного выделения, 
напри мер, в рамках распространенных членов предложения. Действительно, 
в русском языке возможно различное пунктуационное решение в случаях типа:

Вчера вечером с балкона квартиры на третьем этаже нового дома в на-
шем микрорайоне внезапно упала коробка с медикаментами (без запятых);

Вчера вечером, с балкона квартиры на третьем этаже нового дома в на-
шем микрорайоне внезапно упала коробка с медикаментами (с одной запятой);

Вчера вечером, с балкона квартиры на третьем этаже нового дома в нашем 
микрорайоне, внезапно упала коробка с медикаментами (с двумя запятыми). 

(Возможна также еще одна запятая, причем такая ситуация вполне вероятна.)
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Как представляется, в формате академического дискурса такая произ-
вольная пунктуация создает неуместную экспрессивность, без необходимо-
сти интонационно акцентируя элементы текста. По справедливому замеча-
нию У. Эко, «в письме на бумаге хороший тон — это тихий тон» [12: c. 175]. 
Студенты часто ставят запятую между подлежащим и сказуемым, что недо-
пустимо или допустимо в случае с развернутой группой подлежащего за счет 
придаточного предложения или причастного оборота (причем обособление 
которого в конечной позиции безусловно обязательно).

Для анализа степени распространенности такой ошибки магистрам (17 испы-
туемых) и студентам (19 испытуемых) был предложен микротекст:

Между тем такой анализ, дает возможность нанести на шкалу функ
ционально значимых делений, принадлежащих внешней лингвистике, еще 
одну отметку, сокращающую — по сравнению с категорией языкового упо-
требления — дистанцию между изучением языка и теми, кто им пользуется. 
Разнообразие идей и свобода методологического выбора, позволяют совре-
менной лингвистике обратиться к еще не тронутым темам… (Т.Г. Винокур. 
Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения).

В тексте специально проставлена запятая между подлежащим и сказуе-
мым (подчеркнуто), дано задание: скорректировать пунктуацию, если необхо-
димо (при этом для чистоты эксперимента была пропущена одна запятая, за-
вершающая причастный оборот, — подчеркнуто). Результат опроса показал, 
что в девяти (студенты) и в семи (магистры) случаях в данном минитексте 
не обнаружено присутствие лишней запятой; только 7 из 36 участников «вер-
нули» запятую после причастного оборота. Иными словами, запятая между 
подлежащим и сказуемым не осознается как ошибочная. Напротив, обязатель-
ная согласно «формальным» правилам русского языка запятая в конце при-
частного оборота (и определительного придаточного предложения) в текстах 
студентов часто отсутствует.

Еще сложнее и «системнее» ситуация с пунктуацией в связи со словом 
как — оно выполняет функции союза (советую как друг), сравнительного 
союза (белый как снег), относительного наречия (неизвестно как), определи-
тельного наречия (удивительно как красиво) [14]. Как видно из приведенных 
выше словарных примеров, в некоторых из функций оно выделено запятой, 
в других не отделяется. Неразличение функций и порождает ошибки — на-
пример, ставится лишняя запятая перед союзом как в высказываниях типа 
это слово используется в данном контексте как метатермин, по всей види-
мости, по аналогии с обязательной запятой перед относительным наречием 
как — он понимал, как сложно в данном случае логично выстроить линию до-
казательств. (Отметим, что это основные две функции слова как в академи-
ческом дискурсе — в нем редко используется как — определительное наречие 
и сравнительный союз.)
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2. Знаки препинания в языке
Рассмотрим природу знаков препинания в естественном языке. Они пред-

ставляют систему пунктуации, назначение которой состоит в членении печат-
ного текста и выделении коммуникативной значимости его единиц.

Внутренняя форма термина знак препинания прозрачна — его словар-
ное определение отмечает, что препинание — используется только в выра-
жении знаки препинания… для обозначения на письме различной степени 
смысловой законченности отдельных отрезков текста. Связано с вышед-
шим из употреб ления глаголом препинать — остановить какойн. препо-
ной, препятст вием [15]. Иными словами, отчетливо осознается внутренняя 
форма термина — это некое препятствие, разрыв постепенности, к преодо-
лению которого необходимо приложить дополнительное ментальное усилие. 
Из этого следует, что при наличии возможности выбирать между вариантом 
с препятствием и без такового выбор разумно делать в пользу безбарьерной 
среды при условии, что результирующее высказывание адекватно передает 
интенции говорящего и сохраняет свою иллокутивную силу. Например, из-
быточное использование предложений тождества — со знаком тире между 
подлежащим и сказуемым — как проявление так называемой экспансии тире 
в русской пунктуации [13] создает некую прерывистость изложения [5: с. 27; 
6: с. 189], некий скачок: Дискурс — это «текст, погруженный в жизнь», что 
не способствует легкости восприятия, создавая ощущение отрывистости (тог-
да как более «гладкий» стиль, использующий активный предикат типа являет
ся, представляет собой [8], безусловно облегчает восприятие, ср.: Дискурс 
часто определяют как «текст, погруженный в жизнь»).

3. Вводные структуры
С проблемами пунктуации связано использование и вводных единиц. 

Вводные структуры характеризуются как «легко пополняющаяся группи-
ровка лексикосинтаксических единиц…, выражающих отношение к сооб-
щаемому…; экспрессивную реакцию на его сообщение; подчеркивание, вы-
деление какойто его части; характеристику сообщаемого с точки зрения его 
связей и отношений, достоверности или недостоверности; по характеру про-
текания во времени; отнесение сообщения к его источнику» [7: с. 228–229]. 
При этом вводные структуры отличают определенные особенности с точки 
зрения грамматической организации: это различные части речи, сохраняю-
щие живые связи с соответствующими знаменательными словами, они по-
зиционно свободны; семантически «сближаются с модальными частицами: 
они всегда так или иначе характеризуют сообщаемое с позиций говорящего, 
выражают отношение говорящего к сообщаемому» [7: с. 229], т. е. являются 
выражением эпистемической модальности. В академическом письменном 
дискурсе особенности использования вводных структур опреде ляются их 
семантикой.
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Круг их значений согласно Русской грамматике (1980) включает в себя:
1) акцентирования, подчеркивания и выделения в сочетании с усилением 

и с обращенностью к адресату с желанием привлечь внимание собеседника — 
напоминаю, заметим, представьте, например, в общем, надо сказать;

2) выражения субъективного отношения, эмоциональной реакции или ин-
теллектуальной оценки говорящего — радости, одобрения, положительной 
оценки, достоверности и др. — наверное, кажется, думается, по всей вероят-
ности, бесспорно, действительно, возможно;

3) отношение к стилю, манере речи — другими словами;
4) обозначение связей и зависимостей, места в строе текста — кроме 

того, следовательно, вопервых;
5) обозначение источника речи — по мнению Ха, как известно;
6) обозначение протекания во времени — как это случается и др. 

[7: с. 229–230].
Для академического дискурса в принципе (при экспрессивном прочтении 

фраза в принципе была бы выделена запятыми, что и имеет место быть достаточ-
но часто) свойственны все перечисленные виды вводных структур, и они обыч-
но не вызывают у студентов затруднений. Проблемы возникают в разграниче-
нии единиц в составе вводных структур и омонимичных с ними единиц (ча-
стиц и наречий) различной семантики, которые не требуют пунктуационного 
выделения. Например, слово безусловно (оно не имеет отдельной словарной 
статьи в [15]), производное от прилагательного безусловный: «1. Не ограничен-
ный условиями, полный, безоговорочный 2. То же, что несомненный», как вид-
но, может использоваться как вводное: он, безусловно, прав, и как невводное: 
он безусловно прав, уточняя степень правоты агенса. Сходным образом ведут 
себя слова очевидно (отприлагательное наречие и вводное слово), вероятно, 
повиди мому. В том случае если они интерпретируются студентом как вводные, 
возникает неуместная в академическом стиле экспрессивность, а также измене-
ние смысла высказывания: он, очевидно, прав с вводным очевидно в качестве по-
казателя эпистемической модальности вносит информацию об отношении гово-
рящего к «правоте» Ха, тогда как высказывание без пунктуационного выделения 
слова очевидно вносит иную информацию — уточняя степень правоты субъекта. 
Сходным образом ведут себя слова возможно, по всей вероятности, во всяком 
случае, таким образом — ср. таким образом, для разграничения значений данных 
слов… (вводное) и полученные таким образом результаты (невводное); или еди-
ницы в общем, в целом, в принципе, которые также могут использоваться либо 
как вводные, либо как уточнители, не выделяемые пунктуационно, например, как 
слова вместе с тем: «Ясность в интригу вносит глагол, который вместе с тем тре-
бует синтагматической и интонационной перестройки высказывания» [5: с. 132].

Как представляется, смешению двух функций и результирующей ошибке спо-
собствует то, что разница в значении омонимов и, следовательно, в интерпретации 
денотативной ситуации некритична для решения коммуникативной задачи, одна-
ко при этом имеет место неуместная в академическом дискурсе экспрессивность.
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4. Частные проблемы орфографии и пунктуации
Чрезвычайно частотно ошибочное написание слова также и так же. 

Слово так (же) (в сущности, словосочетание, образованное наречием и ча-
стицей же) представляет собой наречие со значением именно таким обра-
зом (Ожегов), тогда как также квалифицируется как наречие и присоедини-
тельный союз, причем в словаре С.И. Ожегова [14] предлагается специальное 
указание «Не смешивать с так же!». Орфография слов типа также и так 
же определяется достаточно просто: в случае если слово также можно заме-
нить словом тоже, написание слитное; в случае если словосочетание можно 
трансформировать так же, как и, перед нами словосочетание с раздельным 
написанием, образованное из наречия и союза.

В студенческомагистерском письменном дискурсе фиксируются также 
ошибки, связанные с выбором между дефисным или слитным написанием 
сложных прилагательных типа романогерманский или западноевропейский.

Здесь лингвисты рекомендуют простое правило — если между компо-
нентами сложного прилагательного можно поставить союз и, выбор делает-
ся в пользу дефисного написания — руссконемецкий; если прилагательное 
производно от именной группы, например, Восточная Европа или Южная 
Африка, сложное прилагательное пишется слитно: восточноевропейский 
или южноафриканский, лингвостилистический. Возможны конкурирующие 
варианты — лингвокультурологический и лингвокультурологический, вероят-
но в силу неоднозначного прочтения исходного словосочетания — лингвисти-
ческая культурология или лингвистика и культурология.

5. Стилистические рекомендации
Одной из частотных проблем можно считать и формат введения цитат 

и в целом цитирование (ср. 10 правил цитирования У. Эко [12: с. 178 и сл.]). 
Во многих работах в тексте имена ученых даются в формате Щерба Л.В., тог-
да как вариант Л.В. Щерба, где инициалы предшествуют фамилии, представ-
ляется более приемлемым, отражая больший пиетет по отношению к цити
руемому автору. Частотна и непоследовательность в рамках одного текста 
при упоминании имен отечественных ученых и зарубежных — последние 
могут быть представлены в полной форме именем и фамилией: Лео Вайс-
гербер, тогда как первые ограничиваются указанием фамилии и инициалов: 
Л.В. Щерба. Можно рекомендовать представлять их единообразно: Л. Вайс-
гербер и Л.В. Щерба. По понятным причинам неприемлемо упоминание 
фами лии без инициалов — *Щерба или *Вайсгербер1.

Рассмотрим формат введения цитат: как известно, существует в принци-
пе два вида цитирования, которые назовем формальным и содержательным. 
Формальное цитирование представляет собой буквальное воспроизведение 
текста, заключенного в кавычки. В таком случае прогнозируемые проблемы 
 

1 * Здесь и далее означает неправильное.
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состоят в том, что, вопервых, в ссылке в скобках не указывается страница 
источника, с которой заимствована цитата; вовторых, цитата вводится часто 
словами пишет, сказал, говорит (Ф. де Соссюр пишет: «Значение слова…»), 
что представляется стилистически не вполне приемлемым в академическом 
дискурсе, в рамках которого более релевантны конкретизированные указа-
ния на действия: отмечать, утверждать, подчеркивать или предлагать, 
позволяю щие иллокутивно акцентировать именно когнитивное действие, 
а не процесс речепроизводства, локуцию. Втретьих, для академического сти-
ля не вполне приемлемо использование формата прямой речи при цитирова-
нии (Соссюр пишет: «Значение языкового знака…») — дело в том, что при на-
личии нескольких знаков препинания, вводящих прямую речь и создающих 
дополнительное препятствие, введение к тому же нерелевантной информации 
затрудняет восприятие и не в полной мере отвечает задачам данного типа тек-
стов. Можно предложить системно использовать косвенную речь, естествен-
ным образом встраивая цитату в текст, например: По мнению Ф. де Соссюра / 
как полагает Ф. де Соссюр или «…» (Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. 
М., 1977. С. 35). См. также систему средств введения «чужого» высказывания 
в текст в работе [5].

Рассмотрим содержательное цитирование — в современном дискурсе та-
кой вид цитированияинтерпретации действительно предпочтителен по ряду 
причин. Вопервых, в таком случае автор, использующий цитату, берет на себя 
большую ответственность за интерпретацию (это не «вырванная» из контек-
ста буквальная цитата, которая при цитировании может быть сильно искажена 
при помещении в новый контекст) текста, что хорошо согласуется с этикой 
современного академического сообщества; вовторых, с прагматических по-
зиций в свете обязательной проверки на антиплагиат содержательное цитиро-
вание позволяет повысить долю авторского текста.

К разряду стилистически значимых «погрешностей» можно также отне-
сти использование ставших распространенными единиц: разговорнооценоч-
ное стоит отметить (можно предложить решение в пользу более строгого 
следует отметить); когнитивно нестрогое подразумевает (ср. определение 
значения данного слова — предполагать в мыслях… иметь в виду, не выска-
зывая) и более приемлемое в академическом контексте предположить (= сде-
лать предположение, допустить возможность чегол.). Ср. также стилисти-
чески излишнюю для академического дискурса маркированность слов типа 
к примеру (лучше — например), наоборот (лучше — напротив).

Редко приемлемо начало предложения со словом также — его использо-
вание в инициальной позиции, как можно предположить, связано с интуитив
ным представлением о необходимости выстраивания функциональной пер-
спективы (актуального членения) высказывания и неготовностью/неспособ-
ностью адекватно ее выстроить [8].

Слово однако (и тем более но) в начале предложения, задающее противи-
тельность, разумно заменить вместе с тем, предполагающим взаимодействие 



Теория языка.  Теория межкультурной коммуникации 59

(вместе); словосочетание не только, но и заменить на вместе с, вдобавок к, 
в дополнение к, помимо и подобными.

Распространена погрешность стиля, связанная с нарушением согласова-
ния референции подлежащего главного предложения и деепричастного обо-
рота [4: с. 59]: нельзя сказать, что в работах используются однозначно не-
приемлемые варианты, к каким привлек внимание А.П. Чехов в «Жалобной 
книге»: Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа — это очевидно непра-
вильное предложение. Чаще встречается «сглаженный» вариант типа *Про-
ведя эксперимент, можно заключить, где тем не менее имеет место наруше-
ние узуса, поскольку субъектом деепричастного оборота выступает исследо-
ватель, тогда как в главном предложении это некий неназванный и неодно-
значно «восстановимый» безличный субъект. Ср. также примеры из работы 
[3: с. 59]: *Познако мившись с отрывком из книги, у меня появилось желание 
прочитать ее или *Только оплатив долги, предприятию будет выдан кредит. 
В таких случаях можно рекомендовать замену вторичнопредикативной струк-
туры отглагольным существительным, например, проведение эксперимента / 
проведенный эксперимент позволяет заключить, после оплаты долгов.

Выводы
Логика и коммуникативный вектор современного академического дискур-

са диктуют выбор языковых средств, способствующих успешной реализации 
коммуникативной установки. К числу таких средств относятся единицы, со-
действующие диалогу с читателем (не провоцирующие конфликт), создаю-
щие выдержанный тон изложения, не акцентирующие без необходимости эле-
менты дискурса, а также обеспечивающие корректноуважительное взаимо
действие с трудами предшественников.
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O.A. Sulejmanova

Guidelines towards Academic Writing Guidelines towards Academic Writing

The paper focuses on typical pitfalls students and postgraduates are likely to fall 
into in their academic writing practices. Linguistic analysis and advice on how to avoid 
the pitfalls are offered.

Keywords: punctuation marks; spelling; academic writing; mistakes.


