
	  

	  

Уважаемые студенты, практические рекомендации по вашим письменным 
работам. 
 
Прежде чем отправить свою письменную работу преподавателю или пустить 
на печать, проверьте: 
 
- орфографию и пунктуацию (очень много опечаток и ошибок); 
- что вы не называете социологов по имени (Пьер, Ален, Джордж и проч.), 
желательно перед фамилией всегда ставить инициалы (если человек 
упоминается в первый раз, инициалы должны стоять обязательно), имена 
целиком не нужно писать; 
- что в тексте не осталось гиперссылок и ваши слова после копирования из 
Интернета не светятся синим (иногда они не светятся, но ссылка остается и 
преподаватель ненароком может перейти на ваш источник); 
- у всех цитат есть сноски на источник с указанием страниц (даже если 
цитата не прямая); 
- все рисунки и таблицы подписаны; 
- шрифт, в документе он должен быть один (включая сноски) -  Times, как 
правило, текст - 14, сноски - 10; 
- межстрочный интервал везде в тексте один (обычно полуторный); 
- текст выровнен по ширине (а не по правой стороне); 
- поля документа (что они соответствуют требованиям); 
- отступы абзаца соблюдены (как правило, 1.25); 
- оформление сносок - шрифт Times, выравнивание текста по ширине, 
лучше постраничные сноски с указанием страниц, откуда цитируете; 
- список литературы и его оформление. 
 
Библиографический список и библиографические ссылки оформляются в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 «Библиографическая 
ссылка» (Общие требования и правила составления: издание официальное. 
М.: Стандартинформ, 2008. 
URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 
 
Затекстовые ссылки 
 
Отсылка к затекстовой ссылке заключается в квадратные скобки. Отсылка 
обычно содержит порядковой номер затекстовой ссылки в 
списке литературы и номер страницы. Отсылка оформляется следующим 
образом: [10, с. 37]. Если в отсылке содержатся сведения о нескольких 
затекстовых ссылках, то группы сведений разделяются точкой с запятой: [13; 
26], [74, с. 16-17; 82, с. 26]. 
При последовательном расположении отсылок к одной и той же затекстовой 
ссылке вторую отсылку заменяют словами «Там же». Если источник 
сохраняется, но меняется страница, то к слову «Там же» добавляется номер 
страницы: [Там же. С. 24]. 
 
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в 
начале отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. 
Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все 



	  

	  

равно с опорой не на первоисточник, то отсылка такова: [Приводится по: 108] 
Если необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 
27]. 
 
Постраничные сноски содержат полное название источника (как он 
прописывается в списке литературы, но без указания объема страниц + 
указание конкретных страниц, к которым вы хотите отослать читателя …. С. 
23-25.) 
 
Ссылки на текстовые источники 
1. Монография 
Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики: монография. - Волгоград: 
Перемена, 1999. - 274 с. 
2. Другое научное издание 
Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. - М.: Логос, 
2004. - 304 с. 
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по 
социологии знания. - М.: Моск. филос. фонд, 1995. - 322 с. 
3. Переводное издание 
Ажеж К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные науки / пер. с 
фр. - изд. 2-е, стереотипное. - М.: Едиториал УРСС, 2006. - 304 с. 
4. Учебное издание 
Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных 
заведений. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2006. - 363 с. 
Основы теории коммуникации: учебник / М.А. Василик, М.С. Вершинин, В.А. 
Павлов [и др.] / под ред. проф. М.А. Василика. - М.: Гардарики, 2006. - 615 с. 
5. Статья из научного сборника  
Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // Проблемы 
речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М.А.Кормилицыной, 
О.Б. Сиротининой. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. - Вып. 7. - С. 230-236. 
Барт Р. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс, 
1978. - Вып. VIII: Лингвистика текста. - С. 442-449. 
6. Статья из материалов конференции 
Сиротинина О.Б. Структурно-функциональные изменения в современном 
русском литературном языке: проблема соотношения языка и его реального 
функционирования // Русская словесность в контексте современных 
интеграционных процессов: материалы междунар. науч. конф. - Волгоград: 
Изд-во ВолГУ, 2007. - Т. 1. - С. 14-19. 
7. Раздел из монографии 
Браславский П.И., Данилов С.Ю. Интернет как средство инкультурации и 
аккультурации // Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности: 
монография: в 2 ч. / под общ. ред. Л.И. Гришаевой, М.К. Поповой. - Воронеж: 
Воронежский гос. ун-т, 2004. - Ч. 1. - С. 215-228. 
8. Статья из журнала 
Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. - 2001. - № 11. 
- С. 64-79. 
9. Диссертация 
Школовая М.С. Лингвистические и семиотические аспекты конструирования 
идентичности в электронной коммуникации : дис. … канд. филол. наук. - 



	  

	  

Тверь, 2005. - 174 с. 
10. Автореферат 
Асмус Н.Г. Лингвистиче ские о собенности виртуального коммуникативного 
пространства: автореф. дис. … канд. филол. наук. - Челябинск: Челябинский 
гос. ун-т, 2005. - 23 с. 
11. Нормативные правовые акты 
Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" 
// Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - №21, ст.1930. 
 
Электронные ресурсы: 
 
1. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура 
средневековья и Ренессанса. - 2-е изд. - М.: Худож. лит., 1990. - 543 с. 
[Электронный ресурс]. 
URL: http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 (дата обращения: 
05.10.2008). 
2. Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности // 
Вестник Омского государственного педагогического университета: 
электронный научный журнал. - 2006 [Электронный ресурс]. Систем. 
требования: Adobe Acrobat Reader. - URL: http://www.omsk.edu/article/vestnik-
omgpu-21.pdf (дата обращения: 10.01.2007). 
3. Новикова С.С. Социология: история, основы, институционализация в 
России. - М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во 
НПО «МОДЭК», 2000. - 464 с. [Электронный ресурс]. Систем. требования: 
Архиватор RAR. - URL: h t t p : / / i h t i k . l i b . r u / e d u _ 2 1 s e p t 2 0 0 7 / 
edu_21sept2007_685.rar (дата обращения: 17.05.2007). 
4. Парпалак Р. Общение в Интернете // Персональный сайт Романа 
Парпалака. - 2006. - 10 декабря [Электронный ресурс]. 
URL: http://written.ru (дата обращения: 26.07.2006). 
 
Иностранные источники оформляйте по этим же образцам.	  


