
 

 

Методика работы над 

научным 

исследованием по 

филологии : темы, 

содержание, 

структура, принципы 

оформления 
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 
- ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

- СОДЕРЖАНИЕ 

- ВВЕДЕНИЕ 

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (ГЛАВЫ И 
ПАРАГРАФЫ; рекомендованый 
объем для работы НОУ 20-30 стр.) 

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

- БИБЛИОГРАФИЯ 

- ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
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Тема работы: удачные варианты 
Импрессионистический пейзаж в раннем творчестве 

М.Горького  («Товарищи», «Дед Архип и Лѐнька»,«Емельян 

Пиляй») 

Особенности художественного пространства в повести 

Максима Горького "Фома Гордеев" 

Рецепция античной культуры в раннем творчестве О. Э. 

Мандельштама 

Образ Парижа в лирике М. Волошина 

Влияние трансцендентальной философии на творчество Л 

М. Олкотт (на материале романа «Маленькие женщины») 

Российские и зарубежные печатные СМИ: специфика 

вебверсий (на материале газет «Российская газета» и «The 

New York Times») 

Специфика инфографики в научно-популярной 

журналистике 
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Тема работы: неудачные 

варианты 
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 Эпистолярное наследие А.С.Пушкина 

 Распространенные символы из мира 

природы 

 Особенности основных стилей китайской 

живописи 

 Литература постмодернизма.От Хоукса  до 

Фоера 

 Реклама неграмотности 

 Колокола, звонят колокола 

 Долгая дорога домой , или Восхождение 

(А.Гавальды и Анны Мартен – Люган) 

 



ВВЕДЕНИЕ 

- КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / 
АВТОРАХ / ПРОИЗВЕДЕНИИ И Т.Д.; 

- ОБЗОР КРИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ; 

- ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ; 

- АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА; 

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ; 
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Объект и предмет исследования 

(тема «Готическая традиция в 

раннем творчестве Р. Брэдбери») 

Объектом настоящего исследования 
являются рассказы раннего сборника Рэя 
Брэдбери «Темный карнавал»   

Предметом — поэтика произведений данного 
сборника в свете готической традиции 
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Актуальность и новизна (тема «Готическая 

традиция в раннем творчестве Р. Брэдбери») 

Новизна данной заключатся в том, что в ней 

изучается раннее творчество Рэя Брэдбери на 

материале сборника рассказов «Темный 

карнавал» в аспекте готической литературы. 

Актуальность работы обусловлена тем, что 

осмысление творчества Рэя Брэдбери было бы 

неполным без ранних работ, поскольку они 

представляют собой основу более поздних и 

известных произведений, 

таких, как «Вино из одуванчиков», «451° по 

Фаренгейту» и «Марсианские хроники», 

известных в рамках фэнтези и научной 

фантастики. 
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Тема «Мифотворчество 

Г.Ф.Лавкрафта» 

Новизна работы заключается в том, что в 

отечественном литературоведении никто не 

предпринял попытки всестороннего изучения и 

анализа мифотворчества Г.Ф. Лавкрафта, а 

также его влияния на дальнейшую литературную 

и мультимедийную традицию.  

Актуальность данной работы в том, что 

настоящее время в литературоведении не утихает 

интерес к мифу и авторскому мифотворчеству, а 

также к творчеству самого Г.Ф. Лавкрафта, 

стоявшему у истоков «Мифов Ктулху», которые 

нашли признание и распространение в разных 

отраслях массовой культуры. 
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Степень изученности темы 

обзор литературы по исследуемой 

проблеме: 

сбор информации  

 

 

 библиотека 

(алфавитный каталог и 

систематический 

каталог)  
 

интернет- 

ресурсы 
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Интернет - ресурсы 
Сайты, предлагающие научные 

публикации, статьи по различным 

направлениям: 

eLIBRARY.RU - научная электронная 

библиотека, крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, медицины 

и образования, содержащий рефераты 

и полные тексты более 19 млн научных 

статей 
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eLIBRARY.RU 
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Киберленинка - cyberleninka.ru 

входит в топ-50 мировых электронных 

хранилищ научных публикацией. 

Библиотека комплектуется научными 

статьями, публикуемыми в журналах 

России и ближнего зарубежья; 

Научные тексты, представленные в 

библиотеке, размещаются в интернете 

бесплатно, в открытом доступе. 
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Нижегородская областная универсальная 

научная библиотека им. В. И. Ленина 

Адрес - http://www.nounb.sci-

nnov.ru/library/rus/struct/dis.php 

Задачи центра электронных 

информационных 

ресурсов: интеграция электронных 

ресурсов, эффективная навигация в 

информационных потоках и 

обеспечение качественного доступа к 

найденной информации 
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Ресурсы  НГОУНБ  

 

Виртуальный зал диссертаций РГБ 

Предоставляется доступ к полным 

текстам Электронной Библиотеки 

Диссертаций Российской 

государственной библиотеки 

Электронный каталог НГОУНБ 

Библиотеки России 

Национальные библиотеки мира 
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Ресурсы НГОУНБ 

Рубрикон - информационно-

энциклопедический проект, 

предоставляющий одновременно 

удобный инструмент поиска ресурсов 

сети Интернет и доступ к полным 

электронным версиям важнейших 

энциклопедий и словарей, изданных за 

последние сто лет в России. 
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Рубрикон – ресурсы: 
«Большая советская энциклопедия» (БСЭ) 

и другие энциклопедические издания; 

«Бизнес-образование» –издания по бизнесу 

и менеджменту отечественных и зарубежных 

авторов; 

Пакет бизнес-справочников «Проверено. 

КоммерсантЪ»; 

«Официальные термины и 

определения» – постоянно обновляемый  

свод понятий, терминов и их толкований, 

вводимых в официальный оборот 

законодательными и другими нормативно-

правовыми актами. 
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Электронные библиотеки 

диссертаций 
http://www.dissercat.com/ электронная 

библиотека диссертаций – disserCat.  

Фонд библиотеки включает в себя 750 

тысяч научно-исследовательских работ. 

Из всего объема, приблизительно 410 

тысяч из них – диссертации, часть 

которых полностью в открытом доступе, 

а оставшиеся 340 тысяч авторефераты. 
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Электронные библиотеки 

диссертаций 
http://cheloveknauka.com/ 

научная библиотека предоставляет 

доступ к диссертациям и доступным для 

скачивания бесплатно полным текстам 

авторефератов по широкому спектру 

гуманитарных и общественных наук: 

истории, филологии, философии, 

искусствоведению, социологии, 

политологии и культурологии 
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Цель - изучение преломления традиций готической 

литературы в творчестве Рэя Брэдбери. 

Задачи: 

Анализ научной и критической литературы, 

посвященной творчеству Рэя Брэдбери, выявление 

основных направлений в изучении его творчества. 

Выделение различных этапов в развитии готической 

литературы и определение характерных свойств 

разных периодов. 

Исследование рассказов Рэя Брэдбери, вошедших в 

сборник «Темный карнавал» с точки зрения 

следования сложившейся готической традиции, а 

также возникновения новых, авторских черт в рамках 

готической эстетики.  

Анализ типологии рассказов сборника. 
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Цель работы — проанализировать мифотворчество Г.Ф. 

Лавкрафта, выявить структуру его мифологической картины 

мира и еѐ влияние на дальнейшую литературную и 

мультимедийную традицию. 

 

Цель работы определила еѐ задачи: 

— рассмотреть теоретический аспект мифа; 

— определить мифологическую картину мира в 

произведениях Г.Ф. Лавкрафта и охарактеризовать каждый из 

элементов этой системы; 

— выявить характерные черты творчества и мифотворчества 

Г.Ф. Лавкрафта; 

— проанализировать дальнейшее развитие созданной 

мифологической системы Г.Ф. Лавкрафта в творчестве других 

авторов; 

— рассмотреть влияние «Мифов Ктулху» на массовую 

культуру: кинематограф, компьютерные и настольные игры, 

музыкальные произведения и массовое сознание. 



Основное содержание работы 

первая глава - теоретическое 

обоснование исследуемой области; 

введение в контекст исследуемой 

проблемы 

вторая глава – практическое 

описание проведенного 

исследования, разработанного 

проекта, созданной модели и т.п. 
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Варианты структуры работы  

Тема: «Мотив двойничества в романе  

Приста «Престиж». 

 Глава I. Феномен двойничества 

Глава II. Художественные средства 

воплощения мотива двойничества и его 

функции в романе Кристофера Приста 

«Престиж» 

§1.Оппозиции двойников как основа 

образной системы романа 

§2.Двойничество как сюжетно-

композиционный принцип романа 
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Тема работы:  «Специфика 

сценарной трансформации пьесы В. 

Розова «Вечно живые».  

 
Глава 1. Киносценарий как 

литературный жанр 

Глава 2. Отличительные 

особенности композиционного 

строя и системы образов сценария 

фильма «Летят журавли» и пьесы 

«Вечно живые». 
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Тема работы: Готическая традиция в 

раннем творчестве Р. Брэдбери  
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СНОСКА В ТЕКСТЕ РАБОТЫ 

1) ПОСТРАНИЧНЫЕ (ВНИЗУ 

СТРАНИЦЫ) 

2) В КОНЦЕ  ВСЕГО ДОКУМЕНТА 

3) ВНУТРИ ТЕКСТА 
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Заключение 

Содержит выводы, сделанные по 

результатам всей работы, итоговые 

результаты исследования 

Представляет выводы автора работы, 

без цитат, сносок и заимствований 

Может указать основные направления, 

для продолжения научной работы в 

выбранном направлении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Список используемых источников 

и литературы (для работы НОУ) 

I. Источники 

II. Исследования 

III. Статьи 

IV. Справочные издания 
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