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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими 

вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 031400.62 "Культурология" подготовки бакалавра 

изучающих дисциплину «Идеология и интеллектуалы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 031400.62 "Культурология" 

подготовки бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 031400.62 

"Культурология" подготовки бакалавра, утвержденным в  2012 г. 

Цели освоения дисциплины является развитие у студентов навыков чтения, понимания 

и написания академических текстов, освоения ими принципов и приемов 

производства и представления знания, форм и средств научной коммуникации в 

области гуманитарных наук. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 сформировать представление о науке как специфической формы социальной 

активности и научном тексте как специфическом интеллектуальном продукте; 

 освоить навыки академического письма, элементарные операции необходимые для 

создания научного текста - от формулировки темы и информационного поиска до 

выстраивания аргументации и стилистического редактирования.  

 Сформировать понимания структуры корпуса научных текстов и освоить навыки 

создания текстов разных жанров, а также умение адаптировать текст к требованиям 

различных научных сообществ.  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

способность к восприятию, 

обобщению, анализу 

информации, постановке 

цели и 

выбору путей еѐ достижения 

(формируется частично) 

ОК-1 

− владеет навыками поиска 

специализированной информации в 

бумажных и электронных источниках 

 - обладает пониманием структуры 

корпуса академических текстов и 

отдельных жанров  

  

лекции, практикумы-семинары 

умение логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

(формируется 

частично) 

ОК-2 

− обосновывает критические 

суждения при анализе литературы 

− владеет навыками 

структурирования критической 

аргументации 

- владеет элементарными операциями 

необходимыми для создания 

академического текста. 

Практикумы-семинары, 

коллоквиум, домашние 

задания, итоговое эссе 

стремление к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации (формируется 

частично) 

ОК-6 

− оценивает уровень своих 

знаний в определѐнной области и 

необходимость их совершенствования 

− представляет связи между 

знанием о культуре и личностным и 

гражданским развитием 

Лекции, практикумы 

осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание 

высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности (формируется 

частично) 

ОК-8 

− распознаѐт социальные 

ситуации, в которых необходимо 

проведение социологического 

исследования 

− представляет связи между 

основными принципами этики 

научной деятельности 

лекции 

способность понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

ОК-12 

− использует современные 

методы поиска и анализа научной 

информации для проведения 

социологического анализа 

актуальных общественных проблем 

− распознаѐт зону действия 

лекции 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны (формируется 

частично) 

авторских прав и ограничения при 

обработке информации из открытых и 

закрытых источников 

− оценивает надѐжность 

научной информации 

владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, 

переработки информации, 

навыки работы с 

компьютером как средством 

управления 

информацией (формируется 

частично) 

ОК-13 

− даѐт определения основных 

типов источников научной 

информации 

− обладает навыками оценки 

периодических изданий и степени их 

релевантности по отношению к 

своему исследованию 

 

 

Лекции, практикумы-семинары 

способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

(формируется частично) 
ОК-14 

− распознаѐт структуру 

хранения научной информации в сети 

Интернет 

− использует агрегаторы 

научной информации для научно-

исследовательской работы 

Домашнее задание, коллоквиум 

владение иностранным 

языком на уровне, 

достаточном для 

разговорного общения, а 

также для поиска и анализа 

иностранных источников 

информации (формируется 

частично) 

ОК-15 

− использует агрегаторы 

научной информации на иностранном 

языке для подготовки научно-

исследовательской работы 

Домашнее задание, коллоквиум 

способность самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в различных 

ПК-2 

− оценивает ситуацию на 

предмет необходимости проведения 

специализированного исследования 

− обосновывает актуальность 

лекции, семинары практикуму, 

Домашнее задание, коллоквиум 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

областях культурологии и 

решать их с помощью 

современных 

исследовательских методов с 

использованием новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта 

и с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных технологий 

(формируется частично) 

исследовательской работы 

способность и готовность 

участвовать в составлении и 

оформлении научно-

технической 

документации, научных 

отчетов, представлять 

результаты 

исследовательской работы с 

учѐтом 

особенностей потенциальной 

аудитории (формируется 

частично) 

ПК-3 

− владеет основными навыками 

оформления научных текстов и 

презентации исследования в формате 

текста 

- умеет адаптироваться к требованиям 

различных научных сообществ по 

оформлению научного текста 

 

лекции, семинары практикуму, 

Домашнее задание, коллоквиум 

 
 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций направления 031400.62 "Культурология" подготовки бакалавра 

настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Сетевые информационные ресурсы 

 Логика 

 Ввведение в специальность: история наук о культуре 

 Английский язык  
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 обладает культурой мышления , речи и письма , способен к поиску , выбору и 

структурированию информации , постановке целей и в ыбору релевантных 

средств ее достижения (ОК-1) 

 умеет логически верно , аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать в коммуникации компьютерные средства визуальной 

репрезентации (ОК-2) 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4) 

 использует основные гуманитарные методы теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10) 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13) 

 владение культурой мышления , способность в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности , 

владение различными жанрами письменной речи (ИК-1) 

 умение использовать в социальнои,̆ познавательной и профессиональной сферах 

деятельности навыков работы с персональным компьютером, программным 

обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2) 

 понимает основные процессы и тенденции, протекающие в современной 

культуре, умеет проанализировать культурные явления в широком социальном 

и историческом контексте (ПК-1) 

 имеет навык академического письма (ПК-6) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Теория культуры 

 Анализ и критика текста 

 Креативное письмо 

 Техника презентаций 

 Научный семинар 
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Тематический план учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем ВСЕГО 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час.) 

Самостоя

тельная 

работа 

  Лекции Семинары  

Тема 1. Институт науки и 

профессиональный этос  

ученого. Единство научных 

норм и многообразие 

научных культур. 

Формальные и неформальные 

структуры науки, общее и 

особенное академической 

работе.  

 

12 6 0 6 

Тема 2. Академическое 

письмо, гуманитарное знание 

и самоопределение ученого. 

Проблема текста, письма и 

чтения в гуманитарном 

знании: теория и практика.  

Научная статья как основной 

жанр научного текста.  

22 6 4 12 

Тема 3. Основные и 

вспомогательные жанры 

академических текстов. 

24 

 

6 8 10 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Академическое письмо» для направления 031400.62 «Культурология» 

подготовки бакалавра 

 

8 

Инфраструктура 

академического письма: 

чтение,  конспектирование, 

реферирование, 

рецензирование, 

аннотирование. 

 

Тема 4. Информационная 

культура и академическая 

работа. Организация научной 

информации: библиотека, 

архив, электронные базы 

данных и коллекции текстов, 

Интернет. Стандарты 

библиографического 

описания 

 

22 6 2 14 

Тема 5.  

«Тема» и «проблема», 

источники и методы в 

научном исследовании.  

Подготовка научного текста. 

Рамочные структуры текста: 

построение введения. 

Редактирование текста. 

28 

 

6 6 16 

ИТОГО: 108 30 20 58 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  *  Письменная работа 40 минут 

     

Реферат      

Коллоквиум   *  Групповая работа по теме 

«Журналы по культурным 

исследованиям» 

Домашнее 

задание 

  *  Эссе  

Промежу-

точный 

Зачет      

      

Итоговый Экзамен   *  Итоговое эссе «Ведение к 

тексту реферируемой работы» 

  

Критерии оценки знаний и порядок формирования оценок по 

дисциплине 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за итоговое эссе: 

Орезультрующая Итог  = 0.3·Оэкзамен + 0.3·Отекущий + 0.4·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена – 

арифметический. 

Накопленная оценка формируется следующим образом.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по их 

активности в дискуссиях, по правильности выполнения ими заданий на семинаре, по 

правильности их ответов на вопросы преподавателя. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем – Оаудиторная. 

 

Оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим образом:  

Отекущий  =   0.5· Оэссе + 0.5·Околлоквиум  

 

А) повышение оценки проходит в форме сдачи отработок за пропущенные практикумы;  

Б) в случае неудовлетворительной экзаменационной оценки проводится пересдачи в 

форме контрольной по вопросам.  
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Содержание курса 

 

Тема 1. Институт науки и профессиональный этос ученого. Единство научных норм и 

многообразие научных культур. Формальные и неформальные структуры науки, 

общее и особенное академической работе.  

 

 Наука как тип знания и как социальный институт.. Этос ученого в интерпретации 

М.Вебера и Р.Мертона. 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. Междисциплинарность в 

современном гуманитарном знании и культурные исследования.  Субъективность 

исследователя: самоопределение и ответственность. 

 

 

Основная литература 

Кузнецова Н.И., Розов М.А., Шрейдер Ю.А. Объект исследования – наука М.: Новый 

хронограф, 2012. 554 с. 

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. 
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Дополнительная литература 

Социология науки /Составитель Э.М. Мирский. М.: Институт системного анализа РАН, 

2000 

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

Прогресс, 1977. - С. 227-273. 

 

Тема 2. Академическое письмо, гуманитарное знание и самоопределение ученого. 

Проблема текста, письма и чтения в гуманитарном знании: теория и практика.  

Научная статья как основной жанр научного текста. 

 

Особенности научного письма. Академический текст: информационная ценность и 

культурное содержание. Постмодернистская критика текста: письмо и чтение, автор и 

читатель в работах Р.Барта. Рефлексия о тексте в новой интеллектуальной истории. 

Возможности инструментализации постмодернистской критики в практике академической 

работы. Виды интертекстуальности в научном тексте: цитаты, реминисценции, аллюзии, 

эпиграфы. Текст и паратекст в научном письме. Принципы активного чтения. 

Академический текст и самоопределение ученого. Модель «дисциплинарной матрицы 

исторической науки» в работах Т.Куна и Й.Рюзена. Научный текст как пространство 

самоопределения ученого. Параметры анализа самоопределения ученого: 1) способ 

определения проблемы, базовые термины; 2) аксиомы исследования и способы 

аргументации; 3) критерии адекватности производимого знания; 4) композиция текста и 

коммуникативная стратегия. Статья как жанр научного текста. Происхождение статьи как 

типа научного текста. Общая структура статьи и типы статей в социальных и 

гуманитарных науках. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Академическое письмо» для направления 031400.62 «Культурология» 

подготовки бакалавра 

 

12 

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  

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

Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. М.: ИНФРА, 2000. 

С. 67-75. 

 

Тема 3. Основные и вспомогательные жанры академических текстов. 

Инфраструктура академического письма: чтение,  конспектирование, 

реферирование, рецензирование, аннотирование. 

 

Основные жанры академических текстов монография, статья, диссертация, научный отчѐт. 

Вспомогательные жанры научных текстов: конспект, реферат, аннотация, рецензия, 

комментарий. Место вспомогательных жанров в индустрии научных текстов. 

Вспомогательные жанры и элементарные операции по созданию научного текста. 

Диалогическая природа конспектирования. Конспектирование и принципы работы с 

научной литературой. Стратегия активного чтения. Элементы конспектов и их типы. 

http://www.i-u.ru/biblio/archive/batigin_lection
http://www.i-u.ru/biblio/archive/batigin_lection
http://www.i-u.ru/biblio/archive/batigin_lection/5.aspx
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Технология создания конспектов. Функция реферата и реферирование в научном тексте. 

Задачи реферата: компактное изложение и присвоение «чужого слова». Элементы 

реферата: цитата, пересказ, комментарий. Стратегии организации содержания текста в 

реферате. Принципы цитирования. Комментарий в научном тексте. Комментарий как 

жанр в истории культуры: традиция и современность. Комментарии и примечания в 

научном тексте. Аннотация в современной научной коммуникации. Принципы написания 

аннотаций. Типы аннотаций. Рецензия как жанр научного текста. Функции рецензии в 

научной коммуникации. Рецензия как результат прочтения научного текста: принципы 

оценки академической продукции. Типы рецензий.  

 

 

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. 

Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и 

оформления : учебно-методическое пособие. М., 2004, С.39-51  

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

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

Климов И. “Сырое и приготовленное”, или К апологии рецензий//Социальная реальность. 

2008. № 1. С. 111-116. 

 

Дополнительная литература 

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

2003. 31с. 
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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  

Зенкин С.Н. Комментарий и его двойник//Новое литературное обозрение. 2004. N66 

 

Тема 4. Информационная культура и академическая работа. Организация научной 

информации: библиотека, архив, электронные базы данных и коллекции текстов, 

Интернет. Стандарты библиографического описания 

 

Типы информационных хранилищ: архив, библиотека, электронные ресурсы. 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. 

Стратегия формирования корпуса литературы в работе исследователя. Поиск литературы 

в библиотечном каталоге и в Интернете, использование «ключевых слов». Экспертиза 

научной литературы и ее зависимость от ситуации с исследовательским проектом. 

Литература и источники в гуманитарном исследовании. Структура корпуса литературы: 

научная классика и передний край науки. 

Библиография как результат информационного поиска и одно из  средств 

самоидентификации и инкорпорирования в научное сообщество. Библиографическое 

описание принципы организации. Отечественные и зарубежные стандарты 

библиографического описания. 

 

http://www.i-u.ru/biblio/archive/batigin_lection
http://www.i-u.ru/biblio/archive/batigin_lection
http://www.i-u.ru/biblio/archive/batigin_lection/5.aspx
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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. 91 – 126, 156 – 

169 

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

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

 

 

Дополнительная литература 

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

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

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

пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Университет», 2001. С. 59 – 165, 

166 - 239 

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. 

 

 

 

Тема 5. «Тема» и «проблема», источники и методы в научном исследовании.  

Подготовка научного текста. Рамочные структуры текста: построение введения. 

Редактирование текста. 
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Тема как соотношение темы, источников и проблемы). 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. Проблема источника 

в истории гуманитарного знания. Определение источника: различие между «источником» 

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

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. Инкорпорирование «чужого взгляда» и 

субъективность исследователя в научном тексте. 

 

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, 

125 – 134, 166 - 239 

 

 

Дополнительная литература 
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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. 

Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов. М., Флинта, 2005. 96 с. 

 

 

Образовательные технологии 

       Курс предполагает выработку у студентов «объемного» видения научных текстов и 

обучение их приемам создания. Решение этой задачи обеспечивается различными 

формами «медленного чтения» и анализа текстов, позволяющими выявить способы 

организации и критерии оценки научного знания, а также коммуникативные стратегии 

научных текстов.  Другой составляющей курса являются письменные практики, 

призванные сопровождать написание студентами курсовой работы, освоение стандартов 

оформления научной работы. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

 

Тематика заданий текущего контроля  
 

Коллоквиум «Библиографический поиск и анализ журналов по культурным 
исследованиям» 

 

Цель проекта  - описать проблемное поле, связанное с тематикой индивидуальных 

проектов и общей темой группы. 

Реализация проекта состоит из 2-х частей 

Индивидуальная работа 

1) По результатам работы над курсовой работой сформировать список ключевых слов 

(в качестве таковых могут выступать название работы, имя автора, базовые 

термины, описывающие предмет метод, концепцию автора и т.д. )  

2) Пользуясь электронными ресурсами библиотеки НИУ ВШЭ  (а также ресурсами 

сети Интернет), составьте список научной литературы (статей и книг) по указанной 

Вами теме.  (Пояснение: 1) использование ресурсов библиотеки НИУ ВШЭ 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
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обязательно. Обратите внимание на схему: эффективный поиск в электронных 

ресурсах; 

3) Сформируйте базу статей, которые 1) содержат ссылку на реферируемый Вами 

текст; 2) интересны с точки зрения обсуждаемой в нем проблематики. 

Сформируйте библиографический список найденных ресурсов,  оформленный  в 

соответствии со стандартами библиографического описания. 

http://culture.hse.ru/standart_bibliograf_opisanija. К списку статей добавьте примеры 

5 библиографических описаний 5 монографий,  на которые ссылаются авторы 

статей. Дополните библиографический список кратким (0,5- 1 стр)описанием 

принципов Вашего поиска: тематические приоритеты, ключевые слова, стратегия 

поиска и т.д.) 

 

Коллективная работа 

На основе мониторинга нескольких журнальных баз подготовьте презентацию, 

освещающую то, как тема Вашей группы представлена в пространстве академической 

периодики. 

В рамках мониторинга нужно: 

 Во-первых, общими усилиями показать - что представляет из себя корпус 

журналов , в которых освещается данная тематика (количество изданий и в каких 

базах они представлены, принадлежность к дисциплинам,  тематические 

приоритеты и т.д. )   

 Выбрать из сформированного корпуса несколько журналов (по одному на каждого 

участника группы).  На основе знакомства с информацией о журнале и просмотра 

его выпусков за последние 3-4 года подготовить краткие характеристики этих 

изданий.   

Примерные вопросы для анализа издания:  

Почему это издание было Вами отобрано и что выделяет его среди других изданий? С 

какого времени функционирует издание? Какова его специализация, является ли оно 

монодисциплинарным или мультидисциплинарным? Каковы особенности его 

рубрикации?  Насколько разнообразны жанры представленных здесь публикаций? 

Какие тематические приоритеты издания (наличие спецномеров и т.д.)? Как 

обозначается программа издания в редакционных манифестах? Какие книги 

рецензируются в данном издании? 

 

 

Представление результатов работы: 

Итоговым продуктом работы группы является 1) база текстов собранных по результатам 

проекта; 2) комплект библиографических списков ;  3) презентация по итогам 

коллективной работы; Презентации мы будем обсуждать на коллоквиуме, который 

состоится в начале июня (точная дата будет определена позднее). 

   

Избранная литература по анализу журналов:  

1. Stieg M. F. The origin and development of scholarly historical periodicals/Tuscaloosa: The 

University of Alabama Press, 1986;  

http://library.hse.ru/e-resources/images/Okna_23_scheme.jpg
http://library.hse.ru/e-resources/images/Okna_23_scheme.jpg
http://culture.hse.ru/standart_bibliograf_opisanija
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2. Hérubel, J.-P. V. M Historical Scholarship, Periodization, Themes, and Specialization: 

Implications for Research and Publication// Journal of scholarly publishing.  

 2008, vol. 39, pp. 144-155;  

3. Hérubel J.-P. V.M. and Buchanan A. L. Disciplinary, Interdisciplinary, and Subdisciplinary 

Linkages in Historical Studies Journals.//Science and Science of Science. №3 (1994), рр. 15-

24; 

4. Murray R. Writing for Academic Journals/Berkshire, GBR: McGraw-Hill Education, 2004. 

рр. 36-66. 

5. Потапова Н. Д. Историческая периодика: ситуация языкового выбора//Исторические 

исследования в России – II. Семь лет спустя. М.: АИРО-ХХ, 2003, С.35 -49 

6. Потапова Н.Д. Исторические журналы США: интеллектуальные трансформации 

последнего десятилетия//Laboratorium. Журнал социальных исследований. 2012.  № 1. 

С. 101-136.  http://ecsocman.hse.ru/data/2012/06/13/1273206733/09_Potapova.pdf 

7. Сафонов И.Е. Электронные журналы для историков//Круг идей: электронные ресурсы 

исторической информатики. Труды VIII конференции Аccоциации "История и 

компьютер". М., 2003, С.51-60 

8. Свешников А. В., Степанов Б. Е. Исторические альманахи «Одиссей», «Казус», 

«Диалог со временем»: поиски моделей научной коммуникации. // "Гуманитарные 

исследования" (ИГИТИ ГУ-ВШЭ). 2008. Вып. 2 (32). 28 с. 

www.hse.ru/data/2010/05/05/1216432187/WP6_2008_02.pdf 
 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы к контрольной работе (по учебнику 

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

уроков для начинающих авторов. М.: Флинта, 2004)
1
 

  
1. Почему Коломб, Бут и Уильямс оспаривают то, что они называют «проектом 

исследователя-одиночки»? Что они предлагают в качестве альтернативной модели? 

2. Почему Коломб, Бут и Уильямс рекомендуют записывать любое свое 

соображение? 

3. Что Коломб, Бут и Уильямс называют «социальным контрактом» при написании 

исследования? Каковы характеристики этого контракта? 

4. Какие рекомендации Коломб, Бут и Уильямс дают в отношении групповой 

исследовательской или студенческой работы? 

5. Какие вопросы Вашего гипотетического читателя Вы можете предположить по 

отношению к собственному исследовательскому проекту? 

6. Как Коломб, Бут и Уильямс определяют «исследовательскую тему»? Какие 

основные компоненты должны в нее входить? 

7. С чего, по мнению Коломба, Бута и Уильямса, должна начинаться 

исследовательская работа (как процесс)?  

8. Какие четыре вида «аналитических вопросов» выделяют Коломб, Бут и Уильямс? 

9. Чем, по мнению Коломба, Бута и Уильямса, различаются «тема» исследований и 

«проблема» («вопрос»)? Проиллюстрируйте это различие на каком-либо примере? . 

10. Что, по мнению Коломба, Бута и Уильямса, может помочь в поиске темы для 

дипломного исследования? 

                                                           
1
 Разработка А.М.Перлова 

http://ecsocman.hse.ru/data/2012/06/13/1273206733/09_Potapova.pdf
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11. Какие стандартные виды «противоречий» рекомендуют искать Коломб, Бут и 

Уильямс при чтении источника? Для чего нужен поиск этих противоречий? 

12. Какие виды источников и литературы выделяют Коломб, Бут и Уильямс? 

13. Каковы, с точки зрения Коломба, Бута и Уильямса, критерии надежности  

источников?  

14. Какие три вида использования источников выделяют Коломб, Бут и Уильямс?  

15. Каковы нормы «представительности» данных (в понимании Коломба, Бута и 

Уильямса) в Вашей исследовательской области? 

16. Коломб, Бут и Уильямс рекомендуют очень строго следить за тем, чтобы при 

подготовке дипломной работы автор очень четко разделял «голоса», разные «виды 

записей». Какие «виды записей» или «голоса» они выделяют, в чем функции этого 

разделения, какими средствами его можно обеспечить? 

17. Коломб, Бут и Уильямс говорят о необходимости «правильного учета контекста 

цитирования». Что они имеют в виду? Проиллюстрируйте это на примере. 

18. Каково, по мнению Коломба, Бута и Уильямса, соотношение между «фактами» и 

«доводами»? Приведите несколько примеров из области Ваших исследований, из 

которых будут ясны существование этого различия, так и то, что провести границу 

между «фактами» и «доводами» не всегда просто. 

19. Что такое, в терминологии Коломба, Бута и Уильямса, «основания»? Приведите 

примеры «оснований» в каком-либо собственном исследовательском проекте. 

20. Что, по мнению Коломба, Бута и Уильямса, надо делать, если не знаешь, чего 

ждать от своих читателей? 

21. Что такое, в терминологии Коломба, Бута и Уильямса, «ограничения»? Приведите 

примеры «ограничений» в каком-либо собственном исследовательском проекте. 

22. Что такое, в терминологии Коломба, Бута и Уильямса, «доска объявлений» и 

каковы ее достоинства? 

23. Какие слова и речевые конструкции с точки зрения Коломба, Бута и Уильямса 

выдают непрофессионального исследователя? 

24. Что, по мнению Коломба, Бута и Уильямса, надо делать, если исследователь 

сталкивается с (основной или второстепенной) проблемой, решения которой он не 

может предложить? 

25. Какие виды «оснований» выделяют Коломб, Бут и Уильямс? 

26. Какие возможности оспорить «основания» выделяют Коломб, Бут и Уильямс? 

27. Какие виды плана выделяют Коломб, Бут и Уильямс? 

28. О каких стилях работы над черновиком говорят Коломб, Бут и Уильямс, и в чем 

достоинства каждого из этих стилей? 

29. Каких «ловушек планирования», по выражению Коломба, Бута и Уильямса, 

следует избегать при написании исследовательской работы? 

30. Что такое, в терминологии Коломба, Бута и Уильямса, «идея-трамплин»?  

31. Каковы основные принципы композиции диплома по Коломбу, Буту и Уильямсу? 

32. Как Коломб, Бут и Уильямс понимают «плагиат»? Каковы степени плагиата и с чем 

его можно перепутать?  

33. Когда, по мнению Коломба, Бута и Уильямса, предпочтительнее пересказ 

источников, а когда – их прямое цитирование? 

34. Какие формальные алгоритмы правки текста исследовательской работы 

рекомендуют Коломб, Бут и Уильямс? 

35. Что, по мнению Коломба, Бута и Уильямса, читатели должны знать об организации 

исследовательской работы в первую очередь? 

36. С чем, по мнению Коломба, Бута и Уильямса, можно перепутать «непрерывность 

лейтмотива письменной работы»? 
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37. Каковы средства диагностики и исправления нарушений «непрерывности 

лейтмотива письменной работы»? 

38. Как, по мнению Коломба, Бута и Уильямса, можно удостовериться в удачности 

«аргументации» письменной работы»? 

39. Что, по мнению Коломба, Бута и Уильямса, должно быть во Введении к 

письменной работе? 

40. Каковы, с точки зрения Коломба, Бута и Уильямса, самые общие принципы правки 

стиля научной работы? 

  
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

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

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

Основная и дополнительная литература указаны в соответствующих 

разделах программы 
 

 

 

 

 

   

 


