
 

 
 

   
 

Литература к диплому: подбор и составление обзора  

Подбор литературы к дипломной работе — это довольно ответственный процесс, от 

которого зависит не только качество всей работы, но и успешность защиты. Обзор 

литературных источников — это сложный, но в то же время творческий процесс. Ответим 

на самые популярные вопросы, которые могут у вас возникнуть в процессе подбора 

литературы и написании ее обзора. 

 

Где найти литературу для диплома? 

 

Первым делом обратитесь к научному руководителю. Он подскажет вам тот костяк работ, 

которые нужно обязательно изучить по вашей теме. Когда вы будете знакомиться с этими 

источниками, обращайте внимание на списки литературы, оформленные в конце каждой 

работы. Это не значит, что нужно перелопатить всю эту литературу, так как в некоторых 

научных трудах списки состоят из сотен источников. Обратите внимание в первую 

очередь на те, которые заинтересовали вас названием или содержанием цитат. 

 

Другой вариант — это поиск информации в каталогах городских или вузовских 

библиотек. Этот вариант трудоемкий, но позволяет основательно поработать с 

необходимой литературой. 

 

Самым соблазнительным на сегодня кажется вариант поиска в Интернете. Здесь очень 

важно научиться фильтровать достоверные источники. Если вы, к примеру, берете чужую 

дипломную работу, то это недостоверный источник, в котором частенько присутствуют 

фиктивные списки литературы, неправильные цитаты, ошибочные факты. Не лучше 

обстоит дело и с обычными сайтами. Лучше всего брать информацию из крупных 

электронных библиотек, находить сканированные учебники по своей теме или черпать 

сведения с официальных сайтов каких-либо организаций. 

 

Как работать с литературой? 

 

Правило тут простое — нужно сразу же фиксировать в каждом подходящем источнике 

необходимую информацию. Например, вы выписали из книги цитату и придумали, в 

какую главу вставите ее. После выписывания проверьте, чтобы каждое слово и каждый 

знак препинания был переписан верно. 

 

Второй шаг заключается в переписывании выходных данных этой книги (подробности в 

статье об оформлении списка литературы). 

 

Третий шаг — это составление аннотации к выбранной книге. Это значит, что вы коротко 

описываете, о чем эта книга, или делаете иные важные для себя пометки о ее содержании. 

Аннотация часто приводится в начале или конце издания. 

 

Как составить литературный обзор? 

 

https://akademikz.ru/
https://akademikz.ru/online/
https://akademikz.ru/help/diplomnaya-rabota/kak-pravilno-oformit-spisok-literaturyi-k-diplomu


 

 
 

   
 

У вас может возникнуть естественный вопрос, зачем вообще делать обзор 

использованных в дипломе источников? Причин может быть несколько. Самая первая из 

них связана с необходимостью выяснить, что уже открыли ученые до вас. Вторая 

продиктована необходимостью конкретизировать базовые направления вашего 

исследования, а третья связана с самим исследовательским процессом. 

 

Типы литературного обзора: 

 

 рассмотрение текстов; 

 рассмотрение статистических и иных данных. 

 

Чаще всего оба варианта используют во введении при рассмотрении степени изученности 

темы, обосновании актуальности или в теоретическом разделе. Все выводы в обзоре 

приводятся в виде тезисов.  

 

Алгоритм написания обзора: 

 

 опишите базовые научные концепции, относящиеся к теме диплома; 

 продемонстрируйте, что вы основательно изучили источники последних лет; 

 оцените недостатки прошлых исследований; 

 покажите сильные стороны своего исследования, аргументируя их ссылками на 

авторитетные источники. 

https://akademikz.ru/
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