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Пояснительная записка

Курс «Академическое письмо» читается для направления «033000.62 Культурология» в 
рамках блока «Профессиональный цикл» на 1-ом курсе бакалавриата. 

Организационно-методический раздел

Предметом курса являются принципы и приемы производства и представления знания, 

формы и средства научной коммуникации в области гуманитарных наук. 

Целью курса является освоение студентами принципов и приемов реализации научно-

исследовательского проекта.

Задачи курса – 

• создать  представление  об  основных  принципах  современной  науки  как 

специфической  формы  социальной  активности  в  контексте  становления 

гуманитарного знания;

• продемонстрировать,  как  обоснование  правил  научной  деятельности   связано  с 

функционированием  научного  сообщества,  с  предлагаемыми  им  направлениями 

академической карьеры и формами  научной коммуникации;

• Сформировать представление о порядке организации исследовательского проекта, 

продемонстрировать навыки, необходимые на каждом этапе его осуществления – 

от формулировки темы и подбора источников до написания текста и представления 

его научному сообществу.
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Методическая новизна курса 

Данный  курс  призван  обучить  студентов  навыкам  реализации  научного 

исследования,  которые  могут  быть  использованы  для  оптимизации  исследовательской 

работы, написания и представления научных текстов и, прежде всего, диплома по той или 

иной гуманитарной дисциплине. Этим обусловлена необходимость максимально широко 

охватить  весь  диапазон  необходимых  будущему  исследователю  навыков  –  от 

аналитических до технических и организационных, которые традиционно преподаются в 

различных  курсах  (философия  науки,  эвристика  научного  поиска,  введение  в 

специальность, методология организации научного исследования, методика преподавания 

и  проч.),  весьма  неравномерно  представленных  в  различных  учебных  планах.  В 

характеристике этих разнообразных навыков и приемов упор делается не на собственно 

технической или процедурной стороне вопроса, но на содержательной связи этих навыков 

с актом выбора, который совершает исследователь, вступая в академическое сообщество и 

принимая установку на конструктивное участие в его деятельности по принятым в нем 

правилам. 

Это связано со стратегической задачей данного курса, которая заключается в том, 

чтобы  уже  на  уровне  написания  курсовой,  диплома  или  даже  зачетного  эссе  научить 

студентов  воспринимать  академическую  активность  не  с  точки  зрения  требующих 

формального  исполнения  правил  и  технических  процедур,  но  в  категориях  научного 

проекта.  Каждый  проект  инспирирован  необходимостью  осмысления  научными 

средствами конкретной экзистенциально и/или социально значимой проблемы и, с другой 

стороны,  -  занимает  свое  место  в  биографии  исследователя,  создающего  и 

переопределяющего свое место в науке. Постановка конкретных задач и оценка средств и 

условий их реализации сближает научное проектирование с проектной деятельностью в 

других сферах социальной активности. Вместе с тем это требует и осознание параметров, 

делающих данный проект научным. Более конкретно,  это требование предполагает как 
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учет  специфики  академической  работы  в  горизонте  различных  форм  и  контекстов 

функционирования  и использования знания  в  современном обществе  (образовательный 

процесс, масс-медиа и проч.), так и представление о различных возможностях реализации 

академической карьеры, типах активности интеллектуала,  форматах научных текстов  и 

т.п.  Важно  также  и  то,  что  категория  "проекта"  отвечает  междисциплинарности 

современного  гуманитарного  знания.  Сама  категория  «гуманитарного  знания» 

предполагает наличие приемов научной саморефлексии, которые можно считать общими 

для разных сфер гуманитарного знания1. Будучи связанной с осознанием целей, методов и 

итоговой  формы  представления  осуществляемого  исследования,  эта  саморефлексия 

направлена  на  то,  чтобы  эффективно  использовать  в  процессе  познания  неизбежную 

субъективность  исследователя-гуманитария,  сохраняя  при  этом  ориентацию  на 

общезначимость  и  проверяемость  получаемого  знания.  Благодаря  этому  появляется 

возможность  рефлексивно  относится  к  дисциплинарным  правилам,  грамотно 

использовать  различные  познавательные  инструменты,  ясно  осознавая  границы  их 

применения  и  возможности  их  сочетания,  что  является  необходимым  для 

профессионализма научного работника. 

Тезис о соответствии идеи проекта состоянию современного гуманитарного знания 

определяет  методические  и  дидактические  ориентиры  данного  курса,  который 

предполагает  формирование  активной  позиции  студента  как  субъекта  научной 

коммуникации. В связи с этим помимо лекций программой данного курса  предусмотрены 

различные  формы  интерактивного  обучения,  инициирующие  рефлексию  над 

гуманитарным  исследовательским  проектом,  развивающие  умение  планировать  и 

оптимизировать  его  в  зависимости  от  типов  источников  и  проблем  и  от  условий  его 

реализации. Практически рекомендации, представленные в данном курсе, направлены на 

формирование  навыков  профессиональной  реализации  квалификационных  и 

1В связи с этим важно отметить, что авторов курса отправной точкой для формулировки навыков рефлексии 
здесь выступали преимущественно исследовании в области истории, филологии, культурологии.
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исследовательских проектов – начиная от рефератов и эссе и заканчивая защитой диплома 

– знанию правил их оформления и представления. 

В результате освоения курса студент должен:

• составить  представление  о  принципах  научной  активности  в  современном 

гуманитарном  знании,  различных  формах  реализации  академической  карьеры  и 

научной коммуникации

• приобрести  навыки  поиска  и  обработки  информации,  реферирования  и 

рецензирования,  написания  научного  текста,  представления  исследовательских 

результатов

• ознакомиться  с  приемами  рефлексии  в  отношении  собственной  научной 

активности,  оценки  собственных  исследовательских  планов  и  текстов  «со 

стороны»,  ориентации  своих  рассуждений  и  высказываний  по  отношению  к 

конкретной  целевой  аудитории,  принятия  решений  по  оптимизации 

исследовательской работы.

Место курса в системе формируемых инновационных квалификаций.

Будучи  ориентирован  на  осмысление  научных  задач  и  обучение  приемам 

реализацию научно-исследовательских проектов, курс «Академическое письмо» призван 

реализовать программу обучения навыкам поиска и обработки информации,  написания 

квалификационных работ и интеллектуальной коммуникации представляются полезными 

для повышения образовательного уровня студентов самых разных специализаций. 

Содержание курса
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Новизна курса

Представленный  курс  "  Академическое  письмо"  основан  на  авторском  опыте 

руководства  курсовыми  и  дипломными  работами  по  гуманитарным  дисциплинам  в 

Российском  государственном  гуманитарном  университете  и  Институте  европейских 

культур  и  прошел  апробацию  в  рамках  образовательной  программы  Института 

Европейских культур в 2002-2006 гг.

Следует  отметить,  что  в  отечественной  образовательной  практики  реализация 

такого курса  является  достаточно  оригинальной,  поскольку задачи  обучения студентов 

навыкам  академической  работы  не  получают  должного  отражения  в  учебных  планах 

гуманитарных специальностей, тогда как в западных университетах курсы, посвященные 

обучению навыкам написания и создания научных работ (Academic writing)  уже  стали 

привычной частью образовательного процесса. 

Вместе с тем, что в последние годы в России появился ряд пособий, посвященных 

различным  аспектам  академической  работы.  Концепция  данного  курса  обобщает  и  в 

целом ряде моментов дополняет опыт существующих методик обучения академической 

работе. Большинство из указанных пособий посвящено изложению сугубо процедурных 

моментов,  связанных  преимущественно  с  защитой  диссертации,  и  сугубо  технических 

навыков,  используемых  на  разных  этапах  реализации  научного  проекта  (оформление 

библиографических списков, правила цитирования и проч.). Только некоторые из авторов 

предлагают  более  неформальное  описание  научной  работы,  демонстрирующее  связь 

технических  и  процедурных  моментов  с  содержательными  задачами  и  особенностями 

научного  труда2.  В  данном  курсе  также  реализуется  эта  установка.  Специфика  его  по 

отношению к указанным пособиям заключается, во-первых,  в акценте на более известные 

авторам  гуманитарные  дисциплины  (история,  филология,  культурология,  отчасти 

социология).  Вместе с тем,  следует отметить,  речь идет не о том, что специфично для 

2В данном курсе пособия этих авторов – У.Эко, В.В.Радаева, У.К.Бута, Г.Дж.Коломба, Дж.М.Уильямса 
выступают в качестве базовых учебников.
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данных дисциплин, но об общих для них приемах и проблемах. Это отражает ситуацию 

междисциплинарности, характерную для современного гуманитарного знания. Во-вторых, 

специфика  по отношению к известным нам пособиям выразилась  и в  освещении ряда 

новых  сюжетов,  связанных  с  различными  аспектами  и  этапами  реализации  научного 

проекта  (проблема  источника,  интертекстуальность  в  научном  тексте,  навыки 

использования компьютера, создание научных сетей (networking), написание программы 

курса  и  др.).  Таким  образом,  данный  курс  носит  синтетический  характер,  в  нем 

предпринята попытка показать взаимосвязь содержательных, технических и процедурных 

моментов  научного  творчества  в  общей  перспективе  специфики  гуманитарных  наук  в 

ряду других форм знания и коммуникации, бытующих в современном обществе.

 По  мнению  авторов  курса,  профессиональная  саморефлексия  ученого  сегодня 

предполагает  не  только  умение  квалифицированно  обрабатывать  информацию, 

способность к четкому отличению науки от ее симуляции, но и:

• навыки  рефлексивного  самоопределения  в  ситуации  междисциплинарности  и 

проектного мышления в науке;

• сознание  базовых  принципов  научной  деятельности,  необходимости  оценки 

условий и средств решения конкретных задач; 

• возможностей  и  рамок  исследовательской  и  социальной  самореализации 

гуманитария;

• специфики  разных  ролей  и  форм  взаимодействия  и  коммуникации  как  внутри 

научного сообщества, так и в отношениях последнего к обществу в целом; 

• функциональности тех или иных правил в свете решения определенных задач.

С этим связано введение рамочных тем, посвященных характеристике мира гуманитарных 

наук  и  возможностей  практической  самореализации  в  нем  ученого  -  как  в  рамках 

конкретного исследовательского проекта,  так и в плане разметки пространства науки и 

выбора траектории своей научной карьеры.   
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Еще одной важной особенностью курса можно считать установку на практическое 

применение предлагаемых правил и адаптацию их к задачам и условиям своего научного 

проекта,  что  предполагает  достаточно  высокую  степень  интерактивности  процесса 

обучения.  В  связи  с  этим  в  рамках  программы  курса  разработан  ряд  оригинальных 

заданий  (семинары,  кейсы,  практические  задания,  коллоквиумы),  направленных  на 

практическое  освоение  студентами  навыков  научной  работы,  необходимых  для 

реализации самых разных научных проектов - от написания зачетного эссе до создания и 

защиты  диплома.  Наличие  в  рамках  предлагаемого  учебно-методического  комплекса 

развитых модулей по анализу и интерпретации явлений современной культуры, а также по 

теории  и  по  эпистемологическим  и  социальным  проблемам  гуманитарного  знания, 

допускает возможность использовать материалы курса для преподавания в рамках других 

учебных курсов: введения в специальность, истории науки, методологии гуманитарного 

знания и т.д.

Тематический план учебной дисциплины  

Распределение часов курса по темам и видам работ

Наименование разделов и тем ВСЕГО 
(часов)

Аудиторные занятия 
(час.)

Самостоя
тельная 
работа

Лекции Семинары
Тема 1. Наука в 
современном обществе: 
деятельность-познание –
творчество. Принципы 
исследования и формы 
саморефлексии в 
гуманитарном  знании. 

4 2 2 6

Тема 2. «Тема» и 
«проблема» научного 
исследования.

3 4 2 6
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Тема 3. Методология и 
методика работы с 
источником в 
гуманитарном знании.

4 2 2 8

Тема 4. Основные 
принципы и форматы 
работы с исследовательской 
литературой.

3 2 2 6

Тема 5. Информационное 
обеспечение научного 
проекта.

2 2 2 6

Тема 6. Текст 
гуманитарного 
исследования: 
структурирование 
наблюдений и построение 
аргументации  

3 4 2 8

Тема 7. Оформление 
окончательного варианта 
текста. Цитирование и 
библиографическое 
описание. 

2 4 2 6

Тема 8. Публичное 
представление 
квалификационного 
исследования: процедура и 
навыки. 

2 4 2 6

Тема 9. Ученый и общество: 
стратегии академической 
карьеры и формы научной 
коммуникации. 

2 2 6

Коллоквиум «Принципы 
обучения академической 
работе: инварианты и 
специфика». 

2 0 2 0

Итоговый коллоквиум 
«Представление 
исследовательского 
проекта»

3 0 2 0

ИТОГО: 108 30 20 58

Формы контроля
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Текущий и промежуточный контроль в рамках курса осуществляется по следующим 

позициям:

1. Посещение лекций и семинаров.

2. Аудиторная контрольная работа по усвоению материала учебных пособий курса.

3.  Активное  участие  в  аудиторной  работе  (разборы  кейсов  на  лекциях,  коллективные 

разборы  теоретических  текстов  или  подготовка  и  обсуждение  самостоятельных 

сообщений для семинарских занятий).

4. Выполнение заданий для самостоятельной работы.

Итоговый контроль осуществляется в форме эссе. 

Итоговая оценка складывается: на 40 % из оценки за выполнение итогового эссе,   на 30 

% - за посещение лекций и участие в семинарах из оценки качества работы студента на 

семинарах, на 20 % - из оценок за выполнение домашних заданий.

Базовые учебные пособия:

Бут  У.К.,  Коломб  Г.  Дж.,  Уильямс  Дж.М.  Исследование:  шестнадцать  уроков  для 

начинающих авторов / Пер. с англ. А.Станиславского. - М.: Флинта, 2004 – 360 с. 

Радаев  В.В.  Как  организовать  и  представить  исследовательский  проект:  75  простых 

правил. - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001 – 203 с. 

Эко  У.  Как  написать  дипломную  работу.  Гуманитарные  науки:  Учебно-методическое 

пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. - М.: Книжный дом «Университет», 2001 – 238 с. 

Тема  1. Наука  в  современном  обществе:  деятельность-познание  -творчество. 

Принципы исследования и формы саморефлексии в гуманитарном  знании. 
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Наука  как  тип  знания.  Наука  и  обыденное  знание  в  современном  обществе. 

Специфика  профессионального  восприятия  науки.  Базовые  принципы  познания  и 

коммуникации  в  науке  и  мотивация  ученого.  Наука  и  общество:  когнитивные  и 

институциональные  ориентиры  в  самоопределении  ученого.  Институциализация 

гуманитарных наук в эпоху модерна. Осмысление специфика гуманитарного познания в 

контексте  дифференциации  представлений  о  научности.  Проблема  субъективности  и 

объективности   в  гуманитарном  познании.  Соотношение  теории  и  фактов  в 

саморефлексии.  Текстуальное  измерение  гуманитарного  исследования.  Проблема 

междисциплинарности  в  современном  гуманитарном  знании.  Гуманитарное  знание  в 

социальном контексте: границы научности и проблема профессиональной самореализации 

исследователя. Нормативные основания науки и опыты научного творчества.

Основная литература

Гудков Л., Дубин Б. Раздвоение ножа в ножницы, или диалектика желания. О работе 

Александра  Эткинда  "Новый  историзм,  русская  версия"  // 

http://nlo.magazine.ru/dog/gent/main32.html

Зверева  Г.И.  Роль  познавательных  «поворотов»  второй  половины  XX века  в 

современных  российских  исследованиях  культуры  //  Выбор  метода:  изучение 

культуры в России 1990-х годов: Сб. научн. ст. / Сост. и отв. ред Г.И.Зверева. - М.: 

РГГУ, 2001. - С.11-20.

Фуко М. Слова и вещи. -  М.: Прогресс, 1977. - С.439-487.

Дополнительная литература

Батыгин Г.С. Организация научного знания: стенограмма лекции, прочитанной в 

Кубанском госуниверситете // 

http://2001.isras.ru/Publications/Batygin/Scinetific_knowledge.htm
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Гирц К. Идеология как культурная система // Гирц К.  Интерпретация культур / Пер. с 

англ. - М.: РОССПЭН, 2004. - С. 225-261.

Кун Т. Дополнение 1969 года // Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ. - М.: 

Прогресс, 1977. - С. 227-273.

Тема 2. Тема и проблема научного исследования.

Тема (соотношение темы, источников и проблемы)– «паспорт» исследователя в научном 

сообществе.  Различие  темы  и  проблемы/вопроса,  темы  и  предмета.  Стратегии 

формулировки темы: соотношение проблемы, объекта  и источника.  Перформативность в 

определении темы.

Состав  темы:  заглавие,  постановка  проблемы,  источники,  методология,  структура. 

Технические  средства  определения  и  уточнения  темы.  Приемы  работы  с  ключевыми 

словами. Взаимосвязь темы исследователя и определения им круга чтения и знакомств.

Основная литература

Бут  У.К.,  Коломб  Г.  Дж.,  Уильямс  Дж.М.  Исследование:  шестнадцать  уроков  для 

начинающих авторов / Пер. с англ. А.Станиславского. - М.: Флинта, 2004. - С. 51 – 90.

Радаев  В.В.  Как  организовать  и  представить  исследовательский  проект:  75  простых 

правил. - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. - С. 10 – 35, 61 – 65, 100 – 102.

Эко  У.  Как  написать  дипломную  работу.  Гуманитарные  науки:  Учебно-методическое 

пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. - М.: Книжный дом «Университет», 2001. - С. 18 – 58.

Дополнительная литература

Батыгин  Г.  С.  Лекции  по  методологии  социологических  исследований.  Учебник  для 

студентов гуманитарных вузов и аспирантов. - М., 2002. – С.102-144 

ht  tp://www.i-u.ru/biblio/archive/batigin_lection/5.aspx   .
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Райзберг  Б.А. Диссертация и ученая степень.  Пособие для соискателей.  -  М.:  ИНФРА, 

2000. - С. 67-75.

Тема 3. Методология и методика работы с источником в гуманитарном знании.

Проблема источника в истории гуманитарного знания. Определение источника: различие 

между  «источником»  и  предметом  исследования,  «материалом»,  «данными». 

Противопоставление источника и исследовательской литературы.

Множественные  перспективы  чтения  источника,  основные  рекомендации  (ведение 

документации,  протоколирование  всех  наблюдений,  четкая  фиксация  «голосов», 

постоянная логическая переорганизация этого протокола). Советы по эвристике: средства 

получения дополнительной и неочевидной информации при анализе источника.

Кейс: разбор статьи «Прощай, великая актриса!» («Спорт-Экспресс», 24.08.2004 г.)3.

Основная литература

Бут  У.К.,  Коломб  Г.  Дж.,  Уильямс  Дж.М.  Исследование:  шестнадцать  уроков  для 

начинающих авторов / Пер. с англ. А.Станиславского. - М.: Флинта, 2004. - С. 91 – 126, 

156 – 169.

Гуревич А.Я. "Территория историка" // Одиссей. Человек в истории. - 1996. – М.: Coda, 

1996. - С. 82-83, 84-89, 97-98, 103-109.

Эко  У.  Как  написать  дипломную  работу.  Гуманитарные  науки:  Учебно-методическое 

пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. - М.: Книжный дом «Университет», 2001. - С. 59 – 69.

Дополнительная литература

Батыгин  Г.  С.  Лекции  по  методологии  социологических  исследований.  Учебник  для 

студентов  гуманитарных  вузов  и  аспирантов.  -  М.:Аспект-Пресс,  2002.  -  С.102-144  // 

http://www.i-u.ru/biblio/archive/batigin_lection/5.aspx 

3 Описание кейса см. «Методические рекомендации для преподавателей»
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Карпов С.П., Филиппов И.С. Источники по истории средних веков V – XV вв. // История 

средних веков: в 2 т.: Учебник. - М: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. – Т. 1. - С. 30 – 34.

Ланглуа  Ш.-В.,  Сеньобос  Ш.  Введение  в  изучение  истории  /  Пер.  с  фр.  -  М.: 

Государственная публичная историческая библиотека России, 2004. - С. 82 – 87, 112 – 121, 

214 – 217, 278 – 283.

Перлов  А.М.  Гуманитарная  гносеология  первой  половины  ХХ  века  между 

неопозитивизмом  и  герменевтикой.  Power point презентация   // 

www  .  aperlov  .  narod  .  ru  /  neopozgerm  .  ppt  .

Радаев  В.В.  Как  организовать  и  представить  исследовательский  проект:  75  простых 

правил. - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. - С. 36 – 60.

Тема 4. Основные принципы и форматы работы с исследовательской литературой.

Разные модальности чтения исследователем научной литературы. Встраивание в научную 

традицию как профессиональный навык гуманитария. Поиск литературы в библиотечном 

каталоге и в Интернете, использование «ключевых слов».

Основные  форматы  работы  с  литературой:  полное  библиографическое  описание, 

фиксация  мнения  авторов  по  конкретным  вопросам  (выписки),  общее  впечатление  о 

концепции автора. Принципы работы с литературой: параллельное ведение технической и 

концептуальной  документации,  дискретность  хранения  информации  (карточки  и 

конспекты), четкая фиксация инстанций и контекстов высказывания.

Техника  чтения  литературы:  разметки,  конспектирование  и  аннотирование.  Шаблоны 

конспекта  и  аннотации.  Правила  по  использованию  и  оформлению исследовательской 

литературы  в  пространстве  собственного  текста.  Экспертиза  научной  литературы  и  ее 

зависимость от ситуации с исследовательским проектом.

Основная литература
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Бут  У.К.,  Коломб  Г.  Дж.,  Уильямс  Дж.М.  Исследование:  шестнадцать  уроков  для 

начинающих авторов / Пер. с англ. А.Станиславского. - М.: Флинта, 2004. - С. 91 – 126.

Радаев  В.В.  Как  организовать  и  представить  исследовательский  проект:  75  простых 

правил. - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. - С. 92 – 93.

Штенберг Л.Ф. Скоростное конспектирование: Учебно-методич. пособие. - М.:АнтиАл, 

2003. - 31с.

Дополнительная литература

Эко  У.  Как  написать  дипломную  работу.  Гуманитарные  науки:  Учебно-методическое 

пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. - М.: Книжный дом «Университет», 2001. - С. 59 – 

165.

Тема 5. Информационное обеспечение научного проекта.

Содержательные  и  прагматические  аспекты  информационного  поиска  в  библиотеке, 

архиве,  Интернет.  Значение  работы  в  библиотеке:  оценка  и  отбор  источников  и 

литературы. Выработка системы ограничений при отборе литературы. Виды библиотек. 

Типы залов и особенности работы в них. Типы каталогов. Стратегии библиографического 

поиска.

Значение архивной работы. Структура российских архивов и их устройство. Специфика 

архивного поиска.

Изменения  в  характере  научной  деятельности  гуманитария  с  приходом  Интернет. 

Характер  присутствующих  в  Интернете  ресурсов  и  проблем,  изучаемых  при  помощи 

Интернета. Основные стратегии получения информации из Интернета: поиск и серфинг. 

Поисковые  машины  и  Интернет-каталоги.  Электронные  каталоги  библиотек, 

полнотекстовые  электронные библиотеки  и  электронные ресурсы (медиатеки)  крупных 

библиотек. Академическое сообщество в Интернет, списки рассылки.
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Основная литература

Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие. - М. : 

Гардарики, 2004. - С. 21-25.

Эко  У.  Как  написать  дипломную  работу.  Гуманитарные  науки:  Учебно-методическое 

пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. - М.: Книжный дом «Университет», 2001. – С.69-122.

Практическое  руководство  для  всех,  кто  пишет  дипломные,  курсовые,  контрольные, 

доклады, рефераты, диссертации / Сост. Ю.Эхо. - М.: Металлургия, 1996. - С. 24-26.

Дополнительная литература

Кинг  Э.  Как  пользоваться  библиотекой:  практическое  руководство  для  учащихся  и 

студентов // Пер. с англ. – Челябинск: Урал Ltd, 1997 - 156 с.

Леонов В.П. Библиография как профессия. - М.: Наука, 2005.-128 с.

Куфаев М.Н. Проблемы философии книги. Книга в процессе общения. -  М:Наука, 2004 - 

188с.

Тема 6. Текст гуманитарного исследования: структурирование наблюдений и 

построение аргументации.

Творчество  и  ремесло  в  гуманитарном  исследовании.  Модель  «составления» 

исследовательского проекта как системы аргументации: многоступенчатая трансформация 

протоколов наблюдений и выписок в сводные конспекты, в черновики и окончательный 

текст.

Выявление плана исследования / иерархии собственной аргументации.

Исправление «лейтмотива  аргументации»:  коррекция  логики,  определение  и  уточнение 

интонации и стилистики гуманитарного текста, написание введений и заключений.
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Основная литература

Бут  У.К.,  Коломб  Г.  Дж.,  Уильямс  Дж.М.  Исследование:  шестнадцать  уроков  для 

начинающих авторов / Пер. с англ. А.Станиславского. - М.: Флинта, 2004. - С. 127 – 302.

Эко  У.  Как  написать  дипломную  работу.  Гуманитарные  науки:  Учебно-методическое 

пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. - М.: Книжный дом «Университет», 2001. - С. 125 – 

134, 166 - 239.

Дополнительная литература

Радаев  В.В.  Как  организовать  и  представить  исследовательский  проект:  75  простых 

правил. - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. - С. 65 – 85, 107 – 110.

Уильямс Дж. М. Стиль: Десять уроков для начинающих авторов / Пер. с англ. и адаптация 

А.Станиславского. – М.: Флинта: Наука,  2003. – С. 177-208.

Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию навыков 

письменной речи. - М.: Флинта: Наука, 2002. – 288 c.

Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. - М.: Книга, 1990. - 150 с.

Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. - М.: ИНФРА-М, 

2000. – 303 c.

Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов. - М., Флинта, 2005. – 

96 с.

Тема 7. Оформление окончательного варианта текста. Цитирование и 

библиографическое описание.

Значение для научного текста «других голосов». Смысл цитирования: отношение к 

источникам и научной традиции. Виды интертекстуальности: цитаты, реминисценции, 

аллюзии, эпиграфы. Оформление цитат: внутритекстовые цитаты и различные виды 

примечаний. Сноски: внутритекстовые, подстраничные, концевые, смешанные. 

17



Библиография как одно из  средств самоидентификации и инкорпорирования в научное 

сообщество. Структура библиографического списка. Правила оформления 

библиографического описания различных типов текстов.

Основная литература

Библиографическая запись. Библиографическое описание.  Общие требования и правила 

составления  [Текст]  :  ГОСТ  7.1–2003.  –  Минск  :  Межгос.  совет  по  стандартизации, 

метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, 2004. – С.166. - (Система стандартов 

по информации, библиотечному и  издательскому делу). 

Радаев  В.В.  Как  организовать  и  представить  исследовательский  проект:  75  простых 

правил. - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. - С. 111 – 148.

Дополнительная литература

Серова  Г.А.  Компьютер  -  помощник  в  оформлении  диссертации.  -  М.:  Финансы  и 

статистика, 2002. – 351 с.

Пасько В. Л. Краткий самоучитель работы на персональном компьютере. - Киев: Питер, 

2006. – 416 с.

Магомедова  Д.М.  Введение  в  литературное  источниковедение  :  Учебно-методический 

комплекс для специальности № 021700. – Филология. – Д.М. Магомедова, В.Я. Малкина 

(в печати).

Тема 8. Публичное представление квалификационного исследования: процедура и 

навыки.

Способы представления научного текста по завершении его написания. Подготовка 

доклада для защиты диплома: содержательные и прагматические параметры. Процедура 

защиты и стратегии поведения дипломника.
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Доклад на конференции: специфика научного выступления. Формат научной 

конференции: подача заявки, участники, процедура. Стратегии устного выступления. 

Статус визуального материала. Подготовка презентаций в программе в Microsoft Power 

Point: техническая поддержка устного выступления.

Основная литература

Радаев  В.В.  Как  организовать  и  представить  исследовательский  проект:  75  простых 

правил. - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. – С. 149- 174.

Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика: Учебное пособие М.: 

МПСИ Модек., 2004. – С. 5-48.

Дополнительная литература

Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. - М.: ИНФРА-М, 

2000. - С. 192-198.

Ломакин П.А., Севостьянов А.В. Электронные презентации своими руками.  М.: Майор, 

2004. - 352 с.

Буре Н.А. Основы научной речи. М. : Academia; 2003. 270 с.

Александров Д.Н. Риторика. Учебное пособие. М. Флинта : Наука, 2004. 622 с.

Тема 9. Ученый и общество: стратегии академической карьеры и формы научной 

коммуникации. 

Ученый  как  социальная  роль  и  жизненная  стратегия  Гуманитарий  и  общество:  типы 

признания  и  возможности  самореализации.  Формальные  и  неформальные  аспекты 

академической  карьеры.  Повседневное  конструирование  и  воспроизводство  себя-как-

ученого  и  научного  сообщества:  практика  networking.  Формы научной  коммуникации: 

публикации,  семинары,  конференции.  Материальное  обеспечение  проектов  фонды  и 
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гранты. Институциональный дизайн научной карьеры. Подготовка и защита диссертации. 

Академическая  карьера.  Преподавательская  карьера  и  написание  программы.  Карьера 

эксперта. 

Основная литература

Agre Р. Networking on the Network   // http  ://  dlis  .  gseis  .  ucla  .  edu  /  pagre  /  

Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. - М.: ИНФРА-М, 

2000. - С.41-67, 136-192.

Дополнительная литература

Александров Д.А. Ученые без науки. Институциональный анализ сферы (лекция) // 

http://www.polit.ru/science/2006/03/06/aleksandrov_print.html

Бурдье  П.  Поле  политики,  поле  социальных наук,  поле  журналистики  //  Бурдье  П.  О 

телевидении и журналистике / Пер с фр. Т.В.Анисимовой и Ю.В.Марковой. - М: Фонд 

научных  исследований  «Прагматика  культуры»,  Институт  экспериментальной 

социологии, 2002 – С.105-138.

Вайнштейн О. Текст и текстиль http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=50991

Индивидуальный интелектуальный путь http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=50986

Радаев  В.В.  Как  организовать  и  представить  исследовательский  проект:  75  простых 

правил. - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. С.17-34, 86-107.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы.

1. Формулировка  списков  ключевых  слов  собственного  исследования  и 

установление  их  логического  соотношения  при  помощи  методов  «доски 

объявлений» и «лучевой схемы».
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2. Анализ выбранного (лучше – если в рамках дипломной или диссертационной 

работы)  источника  (объем  источника  -  до  2  страниц  текста,  изображение, 

стартовая  страница  сайта  ;  объем  анализа  -  от  2  страниц  текста,  в  форме 

тезисного  плана  или  целиком);  рецензия  на  анализ  источника,  выполненный 

другим студентом.

3. Составление развернутого плана собственного научного исследования.

4. Критический  разбор  логики  аргументации  и  стилистики  научного  текста; 

предложение  собственных  вариантов  перекомпоновки  текста,  оптимизации 

навигации в нем для предполагаемого читателя, стилистической правки. 

5. Работа  с  исследовательской  литературой:  составление  и  правильное 

оформление библиографии по теме собственной исследовательской работы (2 

стр.), составление разных типов аннотаций - функциональной и официальной 

(по 0,5 стр.).

6. Формулировка пяти поисковых запросов в Интернете по теме своей работы (с 

приведением  протокола  их  эффективности);  пяти  своих  рекомендаций  по 

поиску,  отранжированных  в  порядке  важности;  аннотация  трех  наиболее 

важных для дипломного исследования Интернет-ресурсов.

  

Примерная тематика рефератов, курсовых работ4 

1. Социальная и культурная специфика рекомендаций У. Эко, В.В. Радаева и группы 

американских авторов (У.К. Бут,  Г. Дж. Коломб и Дж.М. Уильямс) по методике 

академической работы: Европа 80-х, Россия 90-х, США 2000-х.

2. Алгоритм и импровизация в гуманитарном исследовательском проекте.

4 Рефераты и курсовые не являются основной формой отчетности; предлагаются как дополнительная форма, 
например, при пропуске части курса по болезни или другой уважительной причине
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3. Политики  обращения  с  «чужим  голосом»  в  подготовке  собственного 

гуманитарного исследовательского проекта.

4. Изменения,  привнесенные  распространением  компьютера  и  Интернета,  в 

методологию  гуманитарных  исследований  и  в  профессиональную  идентичность 

гуманитария.

5. Оптимизация  соотношения  проблемы,  источника  и  материала  при  выборе  и 

формулировки темы гуманитарного исследования.

6. Желательная  и  допустимая  зависимость  и  независимость  исследователя-

гуманитария от источников и литературы.

7. Формы и пределы строгости аргументации в гуманитарном знании.

8. Пределы эссеизма в гуманитарном знании.

9. Различие алгоритмов и идеологии поиска информации в электронной и бумажной 

форме.

10. Специфика  работы  с  визуальными,  аудиальными  и  кинематографическими 

источниками.

11. Легитимация  разнообразия  форматов  библиографического  описания:  логика 

саморегулирующегося хаоса.

12. «Найди то, не знаю что» (У. Эко): поиск научной литературы по незнакомой теме. 

Проблемы и рекомендации.

13. Академическая, преподавательская и экспертная карьеры в гуманитарном знании: 

инварианты и универсальные установки.

14. Веберовское представление о науке как «призвании и профессии», мертоновский 

«этос науки» и институциональные трансформации гуманитарного знания в конце 

ХХ века.

15. Специфика  дисциплинарной  саморефлексии  в  гуманитарном  знании  (казусы 

филологии, философии, психологии …).
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Примерный перечень контрольных вопросов и вопросов для оценки качества 

освоения дисциплины

1. Укажите,  пожалуйста,  предполагаемые  источники  Вашего  дипломного 

исследования.  Целесообразно  ли  для  Вашего  исследования  жестко 

противопоставлять  источник  и  материал,  источник  и  исследовательскую 

литературу?

2. Как формулируется  тема  Вашего  дипломного  исследования?  Чьи (Эко,  Радаева, 

Коломба, Бута и Уильямса) советы по формулировке темы были для Вас наиболее 

уместны, и почему.

3. Какие  слова  являются  для  Вашего  исследования  «ключевыми»  и  какие  виды 

«ключевых слов» Вы используете? Обоснуйте «лучевую схему» Ваших ключевых 

слов.

4. Каковы  наиболее  характерные  для  Вас  логические  неточности  и  слабости  в 

проведение аргументации собственного текста? Как Вы выявляете и исправляете 

эти случаи?

5. Как Вы хотели бы описать мотивацию собственного исследовательского проекта?

6. Каково состояние исследованности выбранной Вами темы? В какие более широкие 

контексты  она  вписана?  Наметилась  ли  принципиальная  полемика  каких-то 

научных  школ  в  связи  с  изученем  сюжетов,  близких  Ваших  собственным 

исследованиям?

7. Что Вы можете сказать о стилистике собственных учебных и научных проектов? 

Собираетесь ли Вы как-то развивать или изменять эту стилистику?
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8. Какие гуманитарные исследования по темам,  близким теме Ваших собственных 

исследований, являются для Вас образцовыми, и почему?

9. Каковы  основные  трудности,  с  которыми  Вы  сталкиваетесь  при  подготовке 

собственного исследовательского проекта? Насколько эти трудности типичны или 

уникальны, и как Вы видите перспективы их смягчения или преодоления?

Программа семинарских занятий и коллоквиумов.

Семинар 1. Стратегии выработки и уточнения темы

Задание:

Составление (при помощи методики мозгового штурма) подборки из 5 – 10 формулировок 

дипломных  проектов.  Выявление  соотношения  между  кругом  выбранных  источников, 

постановкой проблемы и формулировкой темы. Верификация состава темы и алгоритмы 

уточнения формулировки темы. Подготовка  abstract’а  и лучевой схемы ключевых слов 

собственного дипломного проекта.

Литература к семинару:

Бут  У.К.,  Коломб  Г.  Дж.,  Уильямс  Дж.М.  Исследование:  шестнадцать  уроков  для 

начинающих авторов / Пер. с англ. А.Станиславского. - М.: Флинта, 2004. - С. 51 – 90.

Радаев  В.В.  Как  организовать  и  представить  исследовательский  проект:  75  простых 

правил. - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. – С.10-19

Эко  У.  Как  написать  дипломную  работу.  Гуманитарные  науки:  Учебно-методическое 

пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. - М.: Книжный дом «Университет», 2001. - С. 18 – 58.
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Семинар 2. Анализ источника

Задание:

Выбор компактного источника из области собственного дипломного проекта. Фиксация 

всех  возможных  наблюдений  по  поводу  этого  источника,  применение  к  источнику 

подходов, принадлежащих различным дисциплинарным областям гуманитарного знания, 

возвращение  к  информации,  не  эффективной  для  первого  «мозгового  штурма». 

Логическая  переорганизация  протокола  исследовательских  впечатлений  в  удобном  для 

изложения порядке.

Литература к семинару:

Барт Р. S/Z / Пер. с фр. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С.38-50.

Бут  У.К.,  Коломб  Г.  Дж.,  Уильямс  Дж.М.  Исследование:  шестнадцать  уроков  для 

начинающих авторов / Пер. с англ. А.Станиславского. - М.: Флинта, 2004. - С. 91 – 126, 

156 – 169.

Ланглуа  Ш.-В.,  Сеньобос  Ш.  Введение  в  изучение  истории  /  Пер.  с  фр.  -  М.: 

Государственная публичная историческая библиотека России, 2004. - С. 214 – 217.

Семинар 3. Написание собственного текста: составление планов, исправление 

логики аргументации и стилистики повествования 

Задание:

Составление планов собственных дипломных проектов. Обсуждение приемов и 

характерных ошибок планирования. Выявление в предлагаемых преподавателем текстах 

отступлений и нарушений в логике представления материала. Исправление предложенных 
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кейсов: коррекция логических ошибок, перепланирование материала, вставка 

облегчающих навигацию модулей, стилистическое редактирование текста.

Литература к семинару:

Бут  У.К.,  Коломб  Г.  Дж.,  Уильямс  Дж.М.  Исследование:  шестнадцать  уроков  для 

начинающих авторов / Пер. с англ. А.Станиславского. - М.: Флинта, 2004. - С. 127 – 169,  

201 – 226, 170 – 302.

.

Радаев  В.В.  Как  организовать  и  представить  исследовательский  проект:  75  простых 

правил. - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. – С.65-85, 107-110.

Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов / Пер. с англ. - М.: 

Флинта, 2005. – 96 с 

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое 

пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. - М.: Книжный дом «Университет», 2001. - С. 125 – 

134, 166 – 239
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